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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.05.2016  № 90 

пгт Тужа 

 

О подготовке проекта о внесении изменений  в Правила землепользования и 

застройки  территории Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на 

основании Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки  

территории Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района 

Кировской области. 

2. Назначить ответственным за разработку проекта администрацию Тужинского 

городского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

   С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2016  № 94 

пгт Тужа 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2016 года 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Кировской области от 

02.08.2005 № 348-ЗО «Об обеспечении пожарной безопасности в Кировской области» и в 

целях обеспечения тушения пожаров на территории поселения, администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период 2016 года согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 20.03.2015 №33 «Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2015 года на 

территории Тужинского городского поселения». 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 20.03.2015 №32 «Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению противопожарной безопасности на 2015 год». 

4. Считать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 20.03.2015 № 31 «О мерах по предупреждению и тушению 

пожаров в населенных пунктах и предупреждению гибели людей при пожарах в 2015 

году». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 17.05.2016 № 94 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители  

Срок проведения  

1 Обеспечение готовности 

добровольной пожарной дружины 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

 

До начала 

пожароопасного 

периода 

2 Установка на территориях, 

примыкающих к лесным массивам и 

местах отдыха граждан, аншлагов на 

противопожарную тематику 

 

Участковые лесничие* До начала 

пожароопасного 

периода 

3 Организация уборки территорий от 

сухой травы и мусора 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

организации*  

предприятия* 

Постоянно 

4 Создание условий для забора воды в 

целях пожаротушения, в любое 

время года, из естественных или 

искусственных водоисточников 

 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

Постоянно 
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5 Анализ состояния указателей улиц в 

населенных пункта поселения, при 

необходимости установка указателей 

 

 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

Апрель - Май 

6 Обеспечить надлежащего состояния 

источников противопожарного 

водоснабжения (пожарных водоемов, 

гидрантов) 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения, 

собственники 

источников 

противопожарного 

водоснабжения* 

 

Постоянно 

7 Оборудование водонапорных башен 

приспособлениями для отбора воды 

пожарной техникой (при их 

отсутствии) 

 

МУП 

«Коммунальщик»* 

Май 

8 Оснащение территорий предприятий, 

организаций первичными, 

средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем 

 

Руководители 

предприятий, 

организаций* 

До начала 

пожароопасного 

периода 

9 Проведение разъяснительной работы 

с населением о соблюдении мер 

пожарной безопасности в лесу, 

приусадебных участках, об 

ограничении посещения лесов, о 

запрете на разведение костров через 

средства наглядной агитации, 

массовой информации 

 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения, 

Редакция газеты 

«Родной край»*, ПЧ-

56*, ОНД* 

В случае 

установления 

особого 

противопожарного 

периода 

10 Привлечение в установленном 

порядке сотрудников ПП 

«Тужинский» (по согласованию), 

отдела надзорной деятельности (по 

согласованию) для патрулирования, 

пресечения правил пожарной 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

В случае 

установления 

особого 

противопожарного 

периода 
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безопасности и привлечения 

нарушителей к административной 

ответственности 

 

11 Организация дежурств работников 

администрации в целях быстрого 

реагирования на пожары и 

чрезвычайные ситуации 

 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

В случае 

установления 

особого 

противопожарного 

периода 

12 Распространение памяток населению 

о соблюдении мер пожарной 

безопасности в быту, в лесу и на 

приусадебных участках 

 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

 

Апрель - Май 

13 Организовать круглосуточное 

дежурство МПО в с. Караванное 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

 

Май 

14 Организовать выполнение 

минерализованных полос и 

противопожарных разрывов вокруг 

населенных пунктов, граничащих с 

лесными массивами и с/х угодьями 

(при необходимости) 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

 

Апрель - Май 

15 Организовать ночное дежурство в 

деревнях 

 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения, 

старосты населенных 

пунктов 

 

В случае 

установления 

особого 

противопожарного 

режима 

 

16 Провести ремонт неисправных печей 

в жилых домах. 

 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения, 

собственники* и 

наниматели жилых 

помещений* 

 

Постоянно 
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17 Провести в жилых домах ремонт 

неисправного электрооборудования, 

замену ветхих участков 

электропроводки 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения, 

собственники* и 

наниматели жилых 

помещений* 

Постоянно 

18 Произвести снос ветхих 

неэксплуатируемых хозяйственных 

построек и других строений. До 

сноса исключить доступ в них 

посторонних лиц. 

 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения, 

собственники* и 

наниматели жилых 

помещений* 

 

Постоянно 

19 При наступлении сухой, солнечной, 

ветряной погоды ввести запрет на 

разведении костров и проведение 

пожароопасных работ в населенных 

пунктах и жилом секторе 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

 

При наступлении 

сухой, солнечной, 

ветряной погоды 

 

 * - исполнители действуют по согласованию 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

 

О результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства, 
направленного на своевременную и полную оплату труда граждан, в 

период 4 месяцев 2016 года 

 

              Прокуратурой Тужинского района проведено обобщение результатов надзора за 

исполнением законодательства в части своевременной и полной оплаты труда граждан в 

период 4 месяцев 2016 года. 

              При этом установлено следующее. 

Так, всего районной прокуратурой в текущем году проведено 16 проверок 

отмеченной направленности, в ходе которых выявлено 105 нарушений законодательства 

об оплате труда, что составляет 22,4 % от всех выявленных нами в период 4 месяцев 2016 

года нарушений закона (468). 

По результатам проверок подготовлено 36 различных актов прокурорского 

реагирования, а именно: 

- на незаконные правовые акты принесено 5 протестов в порядке ст.23 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (из них 3 к настоящему 

времени рассмотрены, удовлетворены); 

- по выявленным нарушениям внесено 5 представлений в порядке ст.24 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (по рассмотренным 

представлениям 2 лица привлечено к дисциплинарной ответственности); 

- в связи с выявленной задолженностью по выплате заработной платы в суд 

направлено 20 заявлений о выдаче судебного приказа в порядке ст.45 ГПК РФ 

(рассмотрены, удовлетворены, судебные приказы вынесены); 

- возбуждено 6 производств по делу об административном правонарушении – к 

настоящему времени 3 рассмотрены и удовлетворены, еще 3 – в стадии рассмотрения. 

Наиболее типичные примеры выявленных нами нарушений – следующие: 

- невыплата (несвоевременная выплата) заработной платы;  

 - не соблюдение положений Трудового кодекса Российской Федерации о 

своевременности выплаты наемным работникам денежной компенсации при просрочке 

выплаты заработной платы; 

- наличие в локальных правовых актах предприятий (учреждений, организаций) 

различных форм собственности положений, не соответствующих требованиям трудового 

законодательства в части установления сроков выплаты заработной платы; 
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- допуск к работе граждан (фактически наемных работников) вообще без 

официального оформления трудовых отношений - как правило, в сферах лесозаготовки, 

лесопереработки (например, на пилорамах), розничной торговли продуктами питания. 

Всего же по результатам прокурорского надзора в т.г. задолженности по 

заработной плате погашено на общую сумму в 246 тыс. руб. 

Восстановлены трудовые права 37 работников (в т.ч. 17 – в сфере 

противодействия «серым», «конвертным» формам оплаты труда). 

Важно отметить также, что сотрудниками районной прокуратуры помимо 

осуществления надзорных мероприятий также проводится серьезная работа по 

разъяснению положений действующего трудового законодательства и правовому 

просвещению. 

Так, в период января – апреля т.г. состоялось 22 выступления прокурорских 

работников по вопросам указанной направленности на заседаниях различных органов 

местного самоуправления, в трудовых, учебных коллективах и перед населением, кроме 

того – нами подготовлено 12 информаций отмеченной категории «Ваш вопрос – наш 

ответ» (все они размещены на сайтах органов местного самоуправления сети Интернет). 

В дальнейшем это направление деятельности также будет оставаться для 

прокуратуры района важнейшим, проверки названной направленности будут проводиться 

систематически. 

 

Прокуратурой Тужинского района проведена проверка исполнения 
законодательства о занятости населения 

 

Районной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства о 

занятости населения в Тужинском районном потребительском обществе (далее - РАЙПО). 

В ходе ее проведения выявлены отдельные нарушения требований Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ (в ред. от 01.07.2011 года) 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также «Порядка 

представления работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Кировской области, информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей», утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 

24.09.2014 года № 1/10. 

В частности, выяснилось, что в настоящее время численность работников РАЙПО 

составляет более 100 человек, при этом в РАЙПО установлена квота для инвалидов – 6 

человек (из них 2 вакансии заняты). 

Вместе с тем, проверкой установлено, что в нарушение требований действующего 

законодательства информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, в том числе созданных для инвалидов, в КОГКУ ЦЗН Тужинского района 

(районный Центр занятости населения) из РАЙПО не направлялась с августа 2015 года.   

consultantplus://offline/ref=B80AC4278F7940EE75B5571240D4D2C69F8A22AF49B4FB4A1FBCD1D70055299E50D8FC1077B5E548DB59944Ao2O
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При указанных обстоятельствах фактически не соблюдается в полном объеме 

гарантированное государством право неопределенного круга лиц (в т.ч. инвалидов) на 

труд, поэтому выявленные нарушения могут быть терпимыми и подлежат немедленному 

устранению. 

По результатам проверки в РАЙПО внесено представление в порядке ст.24 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»  (в настоящее время 

находится в стадии рассмотрения). 

         В Тужинском районном краеведческом музее проведен День 
призывника  

 

В пятницу 6 мая 2016 года в Тужинском районном краеведческом музее был 

проведен День призывника. 

В нем принял участие прокурор района старший советник юстиции С.В. Шевнин. 

В ходе проведения этого мероприятия районный прокурор выступил перед 

призывниками, а также старшеклассниками школ пос. Тужа. 

Во время его выступления рассказывалось о важности защиты Отечества, о 

необходимости подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Прокурор района еще раз напомнил о том, что все мы живем в 

многонациональном государстве, в котором недопустимо проявление экстремизма, 

нетерпимого отношения к представителям иной национальности, культуры. 

И, напротив, важнейшую роль играют толерантность, межэтническое 

взаимодействие, взаимоуважение, в т.ч. – в многонациональном армейском коллективе. 

Кроме того, прокурор остановился на правовых сторонах воинской службы, в т.ч. 

– рассказал о правах и обязанностях, ответственности военнослужащих, их социальной 

защите, льготах, возможности поступления в военные учебные заведения и т.д. 

В дальнейшем проведение таких встреч будет продолжено. 
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