
 1 

  

Печатное средство массовой информации 

Органов местного самоуправления 

Тужинского городского 

поселения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

 

 

№ 134 

 

13 марта 2020 года 

 
 

пгт Тужа 

 

 

 

 

                                                 

                                                         

 

 



 2 

Раздел1. 

Постановления, распоряжения  

администрации Тужинского городского поселения 

№ 

п\п 
Наименование постановления, распоряжения 

Реквизиты 

документа 
Страница 

1. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 17.10.2017 № 297 
№ 42 от 

02.03.2020 
2-3 

2. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения  от 06.11.2014 № 189 
№ 45 от 

02.03.2020 
4 

3. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения  от 01.11.2017 № 319 
№ 46 от 

02.03.2020 
5-6 

4. 

Об утверждении плана мероприятий  по 

противодействию коррупции в Тужинском городском 

поселении Тужинского района Кировской области на 

2020 - 2021 годы 

№ 47 от 

02.03.2020 
6-11 

5. 

Об оперативной группе комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Тужинского 

городского поселения 

№ 50 от 

03.03.2020 
11-14 

 

 

 

 

 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 17.10.2017 № 297 
 

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», подпунктом 1.2 

пункта 1 Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 

16.10.2017 № 2/11 (с изменениями и дополнениями от  23.10.2018 № 19/74), протоколом 

заседания Рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Тужинского муниципального района от 07.02.2020 

№ 1, в целях обеспечения поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции согласно приложения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2020      № 42 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7CC5BC32DF12A5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C31FjDE2I
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2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Кировской области.  

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения              С.И. Сентемов 

Приложение  

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения   

от 02.03.2020 № 42 

 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Площадь 

объекта 

кв.м. 

Характери

стики 

объекта 

(состояние 

объекта) 

Балансовая 

стоимость 

объекта, 

(кадастров

ая 

стоимость) 

Сведения 

об 

арендаторе 

(в случае 

если 

объект 

сдан в 

аренду) 

Срок 

аренд

ы 

Целевое 

использование 

объекта 

Дата и 

реквизиты 

документа - 

основания 

включения 

объекта в 

Перечень 

Дата и 

реквизиты 

документа 

- 

основания 

исключени

я объекта 

из Перечня 

1 Земельный 

участок 

Установлено 

относительно 

ориентира 

Кировская обл., 

Тужинский р-н, 

тер. Тужинское 

городское 

поселение 

9001+/- 

100 кв. м. 

43:33:3116

01:833 

130604,51 нет нет Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, для 

обеспечения 

космической 

деятельности, для 

обороны, 

безопасности, и 

иного специального 

назначения. 

постановление 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

№ 42 от 

02.03.2020 

 

нет 

2 Земельный 

участок 

Кировская обл., 

Тужинский р-н, 

пгт Тужа, ул. 

Первомайская 

1024,0 

кв. м. 

43:33:3101

02:333 

50739,20 нет нет Земли населенных 

пунктов 

постановление 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

№ 42 от 

02.03.2020 

нет 

3 Земельный 

участок 

Кировская 

область, р-н 

Тужинский, тер 

Тужинское 

городское 

поселение 

87133 кв. 

м. 

43:33:4207

01:370 

98460,29 нет нет Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

постановление 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

№ 42 от 

02.03.2020 

нет 

4 Земельный 

участок 

Кировская 

область, р-н 

Тужинский, тер 

Тужинское 

городское 

поселение 

74550 кв. 

м. 

43:33:3116

01:821 

84241,5 нет нет Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

постановление 

администраци

и Тужинского 

городского 

поселения 

№ 42 от 

02.03.2020 

нет 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.03.2020   №  45 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения  

от 06.11.2014 № 189 

 

 В связи с кадровыми изменениями, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 06.11.2014 № 189 «О создании эвакуационных органов», пунктом 1 которого утвержден 

состав комиссии, изложив состав в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в Бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения          С.И. Сентемов 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

 постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от  02.03.2020  № 45  

 

СОСТАВ 

приемной эвакуационной комиссии Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского городского 

поселения, председатель комиссии 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

 

- Заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель председателя 

комиссии 

БИЗЯЕВА 

Алена Валерьевна 

- Ведущий специалист – главный бухгалтер, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:   

ВАГАНОВА 

Валентина Николаевна 

- Ведущий специалист по экономике и бюджетному 

планированию администрации Тужинского городского 

поселения  

КОНОВАЛОВА 

Оксана Николаевна  

- Председатель Совета Тужинского РАЙПО  (по 

согласованию)  

БАГАЕВ 

Эдуард Николаевич 

- Директор МКУК «Тужинский районный культурно-

досуговый центр» (по согласованию)  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.03.2020  № 46 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения  

от 01.11.2017 № 319 
  

 В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми 

изменениями администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

01.11.2017 № 319 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

 Тужинского городского поселения», пунктом 1 которого утвержден состав комиссии, 

изменение, утвердив её состав в новой редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

 постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 02.03.2020   № 46  

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Тужинского городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ  

Сергей Иванович 

- глава администрации Тужинского городского поселения, 

председатель комиссии 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

БИЗЯЕВА 

Алена Валерьевна 

- ведущий специалист - главный бухгалтер администрации 

Тужинского городского поселения 

РУДИН 

Алексей Григорьевич 

- начальник 56 пожарной части  ФГКУ «4 отряд ФПС по 

Кировской области» (по согласованию) 

 

ГРЕБНЕВ 

Александр Владимирович 

- начальник Тужинского РЭС ПО «Яранские электрические 

сети» филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (по согласованию) 
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ВЫСОТИН  

Николай Александрович 

- ветеринарный врач Тужинской УВЛ  

КОГБУ «Яранская межрайонная СББЖ» (по согласованию) 

МЕНЬШИКОВ 

Сергей Петрович 

- директор МУП «Коммунальщик» Тужинского городского 

поселения (по согласованию) 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

- начальник отделения – главный государственный инспектор 

Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору (по 

согласованию) 

КУЗНЕЦОВ 

Андрей Леонидович 

- главный врач КОГБУЗ «Тужинской ЦРБ» (по согласованию) 

 

ЛОБОВ 

Владимир Анатольевич 

- мастер Тужинского мастерского участка Яранских РКЭС 

Советского МПС ОАО «Коммунэнерго» (по согласованию) 

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

- Начальник ПП «Тужинский» (по согласованию) 

КЛЕПЦОВ 

Евгений Геннадьевич 

- Тужинский участковый лесничий Яранского филиала КОГКУ 

«Кировлесцентр» (по согласованию) 

КОНОВАЛОВА 

Оксана Николаевна 

 

- Председатель Совета Тужинского РАЙПО (по согласованию) 

 

_________ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.03.2020  № 47 

пгт Тужа 

 

Об утверждении плана мероприятий  по противодействию коррупции в Тужинском 

городском поселении Тужинского района  

Кировской области на 2020 - 2021 годы 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции», законом Кировской области от 30.04.2009 №365-ЗО «О противодействии коррупции 

в Кировской области» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить «План мероприятий по противодействию коррупции в Тужинском городском 

поселении Тужинского района Кировской области на 2020 - 2021 годы» согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановление оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

      С.И. Сентемов 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 02.03.2020   № 47  

 

План мероприятий по противодействию коррупции в  

Тужинском городском поселении Тужинского района  

Кировской области на 2020 - 2021 годы 

 
N     

п/п   

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1 Повышение эффективности работы по формированию у лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы Тужинского городского поселения (далее – лица, 

замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие), отрицательного отношения к 

коррупции с участием общественных объединений 

1.1 Проведение работы по 

формированию у лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих 

негативного отношения к дарению 

подарков в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с 

исполнением служебных 

(должностных) обязанностей 

заместитель главы 

администрации  

постоянно Исключение фактов получения 

подарков муниципальными 

служащими с нарушением 

установленного порядка 

1.2 Проведение семинаров с лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, муниципальными 

служащими   по вопросам 

реализации требований 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и 

Кировской области в сфере 

противодействия коррупции 

заместитель главы 

администрации  

постоянно повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции    

1.3 Опубликование на официальном 

информационном сайте 

администрации Тужинского 

городского поселения и в средствах 

массовой информации материалов 

по профилактике коррупционных 

правонарушений 

ведущий 

специалист по 

общим вопросам 

по мере 

необходимос

ти 

повышение эффективности 

пропагандистских и просветительских 

мер, направленных на создание 

нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. Обеспечение 

открытости при принятии 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

2 Обеспечение контроля за выполнением лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

2.1 Поддержание в актуальном 

состоянии перечня должностей  

муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и 

при замещении которых  

муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о 

заместитель главы 

администрации  

постоянно повышение эффективности работы 

по противодействию коррупции    
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доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги(супруга) и 

несовершеннолетних детей 

2.2 Осуществление проверок 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение  

муниципальной службы, и лицами, 

замещающими указанные 

должности 

специалист, 

ответственный за 

ведение кадров  

постоянно выявление случаев несоблюдения 

муниципальными служащими 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, 

принятие своевременных и 

действенных мер по выявленным 

нарушениям 

2.3 Осуществление контроля за 

реализацией Порядка 

осуществления контроля за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, и иных 

лиц их доходам  

специалист, 

ответственный за 

ведение кадров  

постоянно выявление случаев несоблюдения 

муниципальными служащими 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, 

принятие своевременных и 

действенных мер по выявленным 

нарушениям 

2.4 Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

постоянно выявление случаев несоблюдения 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, 

принятие своевременных и 

действенных мер по выявленным 

нарушениям 

2.5 Осуществление в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и 

Кировской области проверки по 

каждому случаю несоблюдения 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов и 

неисполнения ими обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков и порядка сдачи 

подарков, и применение 

соответствующих мер 

ответственности 

комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

постоянно выявление и профилактика фактов 

совершения коррупционных 

правонарушений 

2.6 Проведение работы по выявлению 

случаев несоблюдения лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, муниципальными 

служащими требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов. Предание гласности 

каждого случая несоблюдения 

указанных требований и 

применение к лицам, нарушившим 

эти требования, мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

межведомственная 

комиссия по 

противодействию 

коррупции   

постоянно выявление случаев несоблюдения 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, принятие 

своевременных и действенных мер 

по выявленным нарушениям 



 9 

законодательством Российской 

Федерации 

2.7 Обеспечение контроля за 

применением предусмотренных 

законодательством мер 

юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта 

интересов 

глава администрации постоянно повышение эффективности работы 

по противодействию коррупции    

2.8 Обеспечение организации работы 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих администрации 

Тужинского городского поселения 

и урегулированию конфликта 

интересов, комиссии по 

законодательству, местному 

самоуправлению, мандату, 

регламенту и депутатской этике 

Тужинской поселковой Думы 

заместитель главы 

администрации  

по мере 

необходимост

и 

повышение эффективности работы 

по противодействию коррупции   

2.9 Проведение анализа работы по 

предупреждению коррупции в 

учреждении, подведомственной 

администрации Тужинского 

городского поселения 

глава 

администрации, зам. 

главы 

администрации 

по мере 

необходимост

и 

повышение эффективности работы 

по противодействию коррупции   

3 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции 

3.1 Организация и обеспечение работы 

по рассмотрению уведомлений 

представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и муниципальных 

служащих к совершению 

коррупционных правонарушений, 

уведомлений об иной 

оплачиваемой деятельности, 

уведомлений о возникшем 

конфликте интересов или 

возможности его возникновения 

Заместитель главы 

администрации 

по мере 

необходимос

ти 

повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции в  части 

исключения случаев склонения лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и муниципальных 

служащих к совершению 

коррупционных правонарушений 

3.3 Актуализация памятки об 

ограничениях, запретах, 

требованиях к служебному 

поведению и предупреждении 

коррупционных правонарушений, 

связанных с прохождением 

муниципальной службы 

ведущий 

специалист по 

общим вопросам  

по мере 

необходимос

ти 

повышение эффективности работы  в 

части правового просвещения 

муниципальных служащих по 

антикоррупционной тематике 

3.4 Проведение мероприятий, 

направленных на информирование 

муниципальных служащих о 

необходимости соблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, с 

Заместитель главы 

администрации 

1 квартал 

2020 г. 

повышение эффективности работы  в 

части правового просвещения 

муниципальных служащих по 

антикоррупционной тематике 
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привлечением представителей 

прокуратуры 

3.5 Ознакомление граждан, 

принимаемых на муниципальную 

службу, с памяткой, содержащей 

положения законодательства о 

противодействии коррупции, в том 

числе о необходимости соблюдения 

муниципальными служащими 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Заместитель главы 

администрации 

постоянно повышение эффективности работы  в 

части правового просвещения 

муниципальных служащих по 

антикоррупционной тематике 

3.6 Ознакомление муниципальных 

служащих администрации  с 

принимаемыми нормативными 

правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции   

Заместитель главы 

администрации 

постоянно повышение эффективности работы  в 

части правового просвещения 

муниципальных служащих по 

антикоррупционной тематике 

3.7 Консультирование лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и муниципальных 

служащих по вопросам порядка 

предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, соблюдения 

ограничений и запретов, 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов, а также по 

другим вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

Заместитель главы 

администрации 

по мере 

необходимос

ти 

повышение эффективности работы  в 

части правового просвещения лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и муниципальных 

служащих по антикоррупционной 

тематике 

3.8 Проведение разъяснительной 

работы о необходимости 

соблюдения Положения о порядке 

сообщения муниципальными 

служащими администрации о 

возникновении личной 

заинтересованности, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов  

Глава 

администрации 

постоянно повышение эффективности работы  в 

части правового просвещения лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и муниципальных 

служащих по антикоррупционной 

тематике 

4 Организация взаимодействия с правоохранительными органами, иными органами по вопросам 

противодействия коррупции 

4.1 Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам организации 

противодействия коррупции 

Заместитель главы 

администрации 

по мере 

необходимос

ти 

повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции   

4.2 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов и 

нормативных   правовых актов 

органов местного самоуправления 

поселения (по соглашению) 

отдел 

организационно-

правовой и 

кадровой работы 

администрации 

Тужинского 

муниципального 

района 

постоянно повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции   

5 Антикоррупционные мероприятия в сфере использования недвижимого имущества, муниципального 

заказа 

5.1 Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

глава 

администрации, 

единая комиссия, 

постоянно Соблюдение муниципальными 

служащими, установленных 

законодательством обязанностей по 
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работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд, в том числе осуществление 

работы по недопущению 

возникновения конфликта 

интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с 

участниками закупок) 

осуществляющая 

функции по 

осуществлению 

закупок 

противодействию коррупции 

5.2 Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

учете и использовании 

муниципального имущества, в том 

числе осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной 

сфере деятельности (проведение 

анализа аффилированных связей 

должностных лиц, участвующих в 

принятии решений о      

предоставлении     

государственного      

(муниципального) имущества, с 

физическими и юридическими 

лицами – получателями имущества) 

глава 

администрации, 

ведущий 

специалист по 

имуществу и 

земельным 

ресурсам 

постоянно Обеспечении соблюдения требований 

законодательства, при распоряжении 

муниципальным имуществом 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.03.2020   № 50 

 пгт Тужа 

 

 

Об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Тужинского городского 

поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях непосредственной оценки 

характера и масштаба чрезвычайной ситуации, выработки конкретных предложений по ее 

ликвидации, координации действий сил и средств районного звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

районе ЧС, своевременного принятия решений, направленных на уменьшение материальных и 

людских потерь, администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Тужинского 

городского поселения согласно приложению № 1.  

2. Создать оперативную группу комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тужинского городского поселения 

и утвердить ее состав согласно приложению № 2.  

3. Лицу, уполномоченному на решение задач в области ГО и защиты населения 

администрации поселения привести планирующие документы в соответствие с настоящим 

consultantplus://offline/ref=96192C58E81E3A21D253DC9FD1DF65730837EB627A9B1A57CB851326E31893753511E5EC70G
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постановлением. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 

Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области. 

       5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения            С.И. Сентемов                 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 03.03.2020   №50  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Тужинского городского поселения 

 

1. Общие положения 

Оперативная группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области (далее – ОГ) создается для непосредственной оценки характера и масштаба 

чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), выработки конкретных предложений по ее ликвидации и 

координации действий сил и средств поселкового звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП 

РСЧС) в районе ЧС. 

ОГ в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законами и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, администрации 

поселения. 

2. Состав ОГ 

Структура и состав ОГ утверждается постановлением администрации поселения и 

включает в себя специалистов по направлениям работ (предстоящим мероприятиям). При 

необходимости, исходя из типа и масштаба ЧС и с учетом сложившейся обстановки и 

прогнозируемого развития событий, в ее состав (по согласованию) могут быть включены 

должностные лица других организаций в соответствии с направлением их деятельности. 

2. Основные задачи ОГ  

Основными задачами ОГ являются: 

2.1. В режиме повседневной деятельности: 

- разработка и корректировка документации; 

- проведение занятий и практических тренировок. 

2.2. В режиме повышенной готовности: 

- подготовка к убытию; 

- по решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации и обеспечению пожарной безопасности Тужинского городского поселения (далее – 

КЧС и ОПБ) ОГ убывает в район возможной ЧС для оценки обстановки, выработки предложений 

и координации действий сил и средств поселкового звена ТП РСЧС по предупреждению 

развития ЧС. 

2.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 

- определение масштабов ЧС и прогнозирование ее развития; 

- организация действий сил и средств при проведении аварийно- спасательных и других 

неотложных работ (далее - АСДНР); 

- координация и контроль действий подчиненных и взаимодействующих органов 

управления по принятию ими экстренных мер по защите населения (эвакуация, оказания помощи 

пострадавшим и другие неотложные меры); 
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- проведение работы по фото- и видео- документированию работ по ликвидации 

последствий ЧС и оказанию помощи пострадавшему населения; 

- подготовка предложений для принятия решения КЧС и ОПБ по применению сил и 

средств районного звена ТП РСЧС, использованию финансовых, продовольственных, 

медицинских, материально-технических и других ресурсов. 

Предложения включают в себя: 

- краткие выводы из оценки обстановки; 

- объем выполнения предстоящих АСДНР и очередность их проведения; 

- состав имеющихся сил, предложения по их распределению и использованию; 

- порядок всестороннего обеспечения проводимых мероприятий, действий привлекаемых 

сил. 

3. Организация оповещения и сбора ОГ 

Оповещение ОГ о приведении в режим повышенной готовности и режим чрезвычайной 

ситуации, сбор и приведение в готовность к убытию в район угрозы или возникновения ЧС 

осуществляется в соответствии с решением председателя КЧС и ОПБ. 

Оповещение ОГ осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке оповещения в 

случае угрозы возникновения и (или) о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

Время готовности ОГ по сбору и убытию в район ЧС: 

- в рабочее время – 30 минут; 

- в нерабочее время – 2 часа. 

4. Действия ОГ при проведении АСДНР 

4.1. ОГ после уточнения ее состава, обстановки в районе ЧС, проверки документов, 

готовности транспортных средств и средств связи, по команде председателя КЧС и ОПБ убывает 

в район ЧС. 

Доклад об убытии ОГ в район ЧС осуществляется по форме: 

ОГ КЧС и ОПБ Тужинского городского поселения: старший –___________(ФИО), в составе 

4-х человек, 1-й единицы техники ___________(марка, модель автомобиля, государственный номер), 

убыла в район ЧС в __________ (время и дата отбытия), расчетное время прибытия _____________ 

(время и дата прибытия). 

4.2. С прибытием в район ЧС старший ОГ: 

- организует установление связи с председателем КЧС и ОПБ, главой администрации 

поселения; 

- уточняет обстановку, состав сил, план действий, заслушивает доклады и предложения по 

ликвидации ЧС; 

- организует постоянный информационный обмен об обстановке и принимаемых мерах с 

руководителем работ в районе ЧС, председателем КЧС и ОПБ и главой администрации 

поселения; 

4.3. В ходе проведения АСДНР ОГ: 

- поддерживает устойчивую связь с руководителем работ в районе ЧС и председателем 

КЧС и ОПБ; 

- постоянно осуществляет сбор, анализ и оценку обстановки и своевременно докладывает 

расчеты, выводы и предложения председателю КЧС и ОПБ, главе администрации поселения; 

- определяет объем и характер предстоящих АСДНР, ведет учет их выполнения; 

- оказывает помощь руководителю работ в районе ЧС по организации и руководству 

проводимых мероприятий, готовит необходимые данные и расчеты; 

- обеспечивает поддержание непрерывного взаимодействия между ОГ и силами районного 

звена ТП РСЧС. 

4.4. Доклад старшего ОГ из района ЧС на селекторном совещании осуществляется по форме: 

Товарищ ________________ докладывает старший оперативной группы (ФИО)! 

В связи со сложившейся обстановкой ОГ КЧС и ОПБ Тужинского городского поселения 

прибыла к месту ЧС в ___________ (название места ЧС) _____________ (названия поселения), где 

________________ (описание ЧС). 

Организовал взаимодействие с представителями: 

администрации поселения ___________ (название поселения), 

районного звена ТП РСЧС___________ (название привлекаемых служб), 
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и оперативными группами_________ (пожарной части, пункта полиции). 

В населенном пункте проживают _____ человек, из них ____ детей, _____ жилых домов, 

социально-значимых объектов _______. 

В результате ЧС погибло ____ человек, доставлены в морг ______ (название), пострадавшие 

____ человек, доставлены в _____ ЦРБ. 

Производится эвакуация населения в пункт временного размещения _____ (название) 

автотранспортом, предоставленным _____ (название организации). 

Для ликвидации ЧС привлечено _____ человек, _____  единицы техники, в т.ч. от МЧС – 

___ человек личного состава, ___ ед. техники 

Потребность сил и средств ______. 

В настоящий момент работы по ликвидации ЧС продолжаются. 

Доклад закончил. 

5. Права ОГ 

В соответствии с возложенными на нее задачами ОГ имеет право: 

- на накопление, обновление данных социально-экономических, природно-

географических, демографических и других сведений о городском и сельских поселениях, 

организациях, органах управления, силах и средствах постоянной готовности к действиям в ЧС, 

потенциально опасных объектах, возможных и планируемых мероприятиях по предупреждению 

и ликвидации ЧС; 

- самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей, материальных и 

культурных ценностей (в рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает 

возможности для согласования экстренных мер с вышестоящими органами управления; 

- запрашивать и получать от организаций поселения, и других заинтересованных 

учреждений, ведомств, служб информацию и сведения, необходимые для решения возложенных 

на ОГ задач; 

- вносить предложения председателю КЧС и ОПБ, главе администрации поселения по 

совершенствованию деятельности и подготовке специалистов ОГ. 

Оперативная группа администрации поселения несет ответственность за выполнение 

возложенных на нее задач. 

 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации Тужинского 

городского поселения 

от  03.03.2020    №50    

СОСТАВ 

оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Тужинского городского поселения 

СКРЯБИН  

Максим Леонидович 

- ведущий специалист по общим вопросам администрации 

Тужинского городского поселения, старший оперативной 

группы 

ОРЛОВА 

Марина Геннадьевна 

- ведущий специалист по имуществу и земельным ресурсам 

администрации Тужинского городского поселения 

___________ 
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