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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26.09.2016                    № 64/258 

пгт Тужа 

 

О председателе Тужинской поселковой Думы 

 

В соответствии со статьей 26 Устава Тужинского городского поселения, статьи  4 

Регламента Тужинской поселковой Думы, утвержденного  решением Тужинской 

поселковой Думы от 06.11.2012 № 1/4, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Избрать председателем Тужинской поселковой Думы Анохина Максима 

Леонидовича, депутата избирательного округа № 1. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

     С.И. Сентемов 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

РЕШЕНИЕ 

  26.09.2016                                            №  64/259               

пгт Тужа 

Об образовании постоянной депутатской комиссии  

по вопросам социальной политики, обеспечения жизнедеятельности населения, 

охране окружающей среды, транспорта и связи 

В соответствии со статьей 10 Регламента Тужинской поселковой Думы, 

утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 06.11.2012 № 1/4, Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Образовать постоянную депутатскую комиссию по вопросам социальной 

политики, обеспечения жизнедеятельности населения, охране окружающей среды, 

транспорта и связи в количестве 5 (пяти) человек. 

1.1. Избрать членами комиссии: 

- Трегубову Елену Ивановну, депутат избирательного округа № 2 

- Мышкину Марину Павловну, депутат избирательного округа № 2 

-Гребнева Александра Владимировича, депутата избирательного округа № 3 

- Кислицына Николая Михайловича, депутата избирательного округа №3; 

- Краева Анатолия Валентиновича, депутата избирательного округа №3. 

1.2. Избрать председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам 

социальной политики, обеспечения жизнедеятельности населения, охране окружающей 

среды, транспорта и связи Трегубову Елену Ивановну, депутата избирательного округа № 

2. 

1.3. Избрать заместителем председателя постоянной депутатской комиссии по 

вопросам социальной политики, обеспечения жизнедеятельности населения, охране 

окружающей среды, транспорта и связи Кислицына Николая Михайловича, депутата 

избирательного округа №3. 

2. Признать утратившим силу решение Тужинской поселковой Думы от 15.11.2012 

№ 2/17 «Об образовании постоянной депутатской комиссии  

по вопросам социальной политики, обеспечения жизнедеятельности населения, охране 

окружающей среды, транспорта и связи». 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

  С.И. Сентемов 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

26.09.2016  № 64/260 

пгт Тужа 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского 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, 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение 

Кировской области, утвержденный решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 

№ 3/20 (далее — Устав), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"." 

1.2. Дополнить Устав новой статьей 36.1 следующего содержания: 

«Статья 36.1 Социальные гарантии для лиц, замещавших муниципальные 

должности 

Лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и в этот 

период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, в связи с 

прекращением полномочий, в том числе досрочно, гарантируется единовременная 

денежная выплата в размере, установленном муниципальным правовым актом, но не 

более четырехмесячного денежного содержания, выплачиваемая не позднее дня, 

предшествующего дню прекращения полномочий. Такая гарантия не применяется в 

consultantplus://offline/ref=068AD5B103E7277FDF8EB9D60EC7595E90C890A588805D839075B4011EU8m6L
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случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным 

абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2, 3, 6 - 9 части 6, частью 6 статьи 36, 

частью 7 , пунктами 5 - 8 части 10, частью 10 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации.». 

   2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского  района Кировской области в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

3.Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов  органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

26.09.2016  № 64/261 

пгт Тужа 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой 

Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования Тужинского городского поселения» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статей 16, 23 Устава муниципального образования  Тужинское городское 

поселение,  Порядка организации и  проведения публичных  слушаний в муниципальном 

образовании Тужинское городское поселение, утвержденное решением Тужинской 

поселковой Думы от 03.09.2015 № 41/169, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573421888n837M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573421B8Cn837M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431E8Cn839M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431E8Fn83EM
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431E8Fn83DM
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F157342188En83FM
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1274n430M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431F88n837M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431F8Bn83CM
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1274n437M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431D81n837M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021DA2D4637C630575B8EF336A3AC5587176BB76F1573431D80n83EM


7 
 

1. Провести 07 октября 2016 года с 14.00 часов в зале заседаний администрации 

Тужинского муниципального района по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, дом 5, публичные 

слушания по проекту решения Тужинской поселковой Думы «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Тужинского городского 

поселения». 

2. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 

18.09.2012 № 56/295» в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения в установленном порядке и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 

Тужинское городское поселение с адресом http://gorod.tuzha.ru/. 

3. Контроль за подготовкой и проведением публичных слушаний возложить на 

администрацию Тужинского городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

  С.И. Сентемов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.09.2016  №  188 

пгт Тужа 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 29.01.2016 № 14 

В соответствии со ст. 7, 43, 48 Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного 
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кодекса Российской Федерации, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Перечень предприятий, учреждений, организаций для 

отбывания наказания осужденными к исправительным работам, утвержденный 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 29.01.2016 № 14 

«Об определении мест отбывания наказаний осужденными к исправительным и 

обязательным работам» (далее - Перечень),  включив в Перечень индивидуального 

предпринимателя  Афанасьева Сергея Юрьевича по согласованию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 
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