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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2015  №  2 

пгт Тужа 

Об определении мест отбывания наказаний осужденными к исправительным и 

обязательным работам 

В соответствии со ст. 7, 43, 48 Федерального Закона  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 

кодекса Российской Федерации, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказания 

осужденными к обязательным работам. Прилагается. 

1.2. Перечень предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказания 

осужденными к исправительным работам. Прилагается. 

1.3. Перечень наименований видов обязательных работ. Прилагается. 

2. Признать утратившими силу:  

2.1. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

11.12.2012 № 165 «Об определении мест отбывания наказаний осужденными к 

исправительным и обязательным работам». 

2.2. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

06.02.2013 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 11.12.2012 № 165 «Об определении мест отбывания наказаний 

осужденными к исправительным и обязательным работам». 

2.3. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

28.03.2014 № 48 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 11.12.2012 № 165 «Об определении мест отбывания наказаний 

осужденными к исправительным и обязательным работам». 

2.4. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

15.07.2014 № 138 «Об определении мест отбывания наказаний осужденными к 

исправительным и обязательным работам». 

2.5. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

24.12.2014 № 211 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 15.07.2014 № 138 «Об определении мест отбывания наказаний 

осужденными к исправительным и обязательным работам». 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Тужинского городского поселения. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

          5. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения С.И. Сентемов 

 

 

                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 
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от 15.01.2015   №  2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказания осужденными к 

исправительным работам 

№ 

п/п 
Наименование предприятий 

Количество рабочих 

мест 

1. ИП Оботнин Василий Афанасьевич 1 

2. ИП Киляков Андрей Дмитриевич 1 

3. ИП Эрниезов Собир Маликович 1 

4. ИП Попов Александр Владимирович 1 

5. ИП Сысоев Алексей Александрович 1 

6. ИП Краев Юрий Павлович 1 

7. Администрация Тужинского городского поселения 1 

   8.   Тужинское МУП «Коммунальщик»                 1 

  

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от  15.01.2015   №   2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказания осужденными к 

обязательным работам 

№ п/п Наименование предприятия Количество рабочих мест 

1. 
Администрация Тужинского городского 

поселения 
8 

2. КОГБУЗ «Тужинская ЦРБ» 1 

   

   

 

___________ 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от 15.01.2015  №  2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 наименований видов обязательных работ 

 

1. Уборка прилегающих территорий к учреждениям, организациям, предприятиям в 

соответствии с установленными требованиями в соответствующих организациях. 

2. Работы по санитарному содержанию домовладений в соответствии с 

требованиями, установленными организациями по обслуживанию жилого фонда. 

3. Уборка служебных и культурно-бытовых помещений в соответствии с 

требованиями, установленными в организациях. 
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4. Работа по оказанию ритуальных услуг, не требующих квалификационных 

навыков, практического опыта. 

5. Погрузочно-разгрузочные работы и выполнение других видов работ, не 

требующих квалификационных навыков, практического опыта, в соответствии с 

требованиями в организациях. 

 

 

___________ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.01.2015  № 3 

пгт Тужа 

 

Об организации ярмарок и продажи товаров на ней на территории Тужинского 

городского поселения 

 

 

В соответствии со статьей 14 Закона Российской федерации от 06.10. 2003 № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 2 ч. 2 статьи 1  Федерального Закона Российской Федерации от 30.12. 2006 

№ 231 –ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс РФ», 

Постановлением  Правительства Кировской области от 06.06.2011 № 107/238 «Об 

утверждении порядка организации ярмарок на территории Кировской области и продажи 

товаров (выполнения  работ, оказания услуг) на них », п.11 статьи 8, п. 14 статьи 33 

Устава Тужинского городского поселения, и в целях упорядочения работы ярмарок по 

продаже продовольственных, промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции 

на территории Тужинского городского поселения и обеспечения жителей поселения 

плодоовощной и другой продукцией, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации работы ярмарок по продаже 

продовольственных, промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции  на 

территории Тужинского городского поселения. 

2. Рекомендовать государственной ветеринарной службе (Высотин Н.А.), ПП 

«Тужинский» МО МВД России «Яранский» (Куимов А.Л.) осуществлять оперативные 

мероприятия на ярмарках. 

3. Постановление от 38.06.2007 г. № 13 «Об упорядочении работы ярмарок» 

считать утратившим силу. 

4.Постановление от 17.01.2014 г. № 8 « Об организации ярмарок и продажи 

товаров на ней на территории Тужинского  городского поселения» считать утратившим 

силу. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Тужинского городского поселения. 
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6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского поселения  А.В.Полубоярцева 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации 

Тужинского городского поселения 

от 15.01 2015 № 3 

 

 

ПОРЯДОК 

организации работы ярмарок по продаже продовольственных,  промышленных 

товаров и сельскохозяйственной продукции  на территории Тужинского городского 

поселения 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Ярмарка по продаже  продовольственных,  промышленных товаров и 

сельскохозяйственной продукции (далее - ярмарка) – периодическое рыночное 

мероприятие, организованное в установленном месте с целью реализации продукции 

продовольственных, промышленных товаров и реализации сельскохозяйственной 

продукции фермерских хозяйств. 

1.2 Настоящий порядок определяет следующие требования к организации и 

проведению ярмарок: 

1.2.1. Субъектами торговли на ярмарках выступают производители 

сельскохозяйственной продукции, предприятия перерабатывающей промышленности и 

индивидуальные предприниматели. Положения настоящего Порядка обязательны для 

исполнения организатором ярмарки, участниками, их работниками и представителями. 

Положения настоящего Порядка становятся обязательными для участников с 

момента выдачи им  организатором ярмарки разрешения на предоставление торгового 

места для участие в ярмарке 

1.2.2.Площадка для размещения ярмарок представляет собой обустроенную 

территорию с твердым покрытием, предназначенную для торговли с лотков и палаток. 

Парковка транспорта всех субъектов торговли производится вне площадок, отведенных 

для ярмарок.  

1.2.3. Размещение торговых мест на ярмарке должно обеспечивать удобство 

торговли, свободный проход покупателей по территории ярмарки и доступ их к торговым 

местам, соблюдение санитарных и противопожарных правил. 

 

2. Организация деятельности ярмарки 
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2.1. Администрация городского поселения при участии ПП «Тужинский» МО 

МВД России «Яранский», территориальных органов Госсанэпиднадзора, других 

заинтересованных организаций осуществляют следующие мероприятия по организации 

ярмарок: 

2.1.1. Администрация Тужинского городского поселения несет ответственность за 

организацию деятельности ярмарок и возлагает на себя затраты по содержанию (уборке) 

площадок для проведения ярмарок, разрабатывает и утверждает план мероприятий по 

организации ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение №1). 

2.1.2. Общественный порядок и безопасность в местах проведения ярмарок 

осуществляется силами ПП «Тужинский» МО МВД России «Яранский».  

2.1.3.Ярмарки проводятся еженедельно по понедельникам и пятницам; 

2.1.4.Режим работы ярмарок с 8
00

 до 14
00

 час; 

2.1.5. Торговые места на территории ярмарок предоставляются платно согласно 

решения Тужинской поселковой Думы № 12/66 от 22.12.2008 Плата за оказание услуг, 

связанных с обеспечением торговли, взимается организатором ярмарки с каждого 

участника ярмарки за каждое торговое место до начала работы ярмарки, либо в день 

работы ярмарки. 

2.1.6. Торговые места на территории ярмарок предоставляются согласно Перечню 

площадок для размещения ярмарок  по продаже продовольственных, промышленных 

товаров и сельскохозяйственной продукции на территории Тужинского городского 

поселения. (Приложение №2) 

2.1.7. На территории ярмарок разрешается реализация продукции 

продовольственных, промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции 

фермерских хозяйств и также предприятий перерабатывающей промышленности. 

2.1.8. На ярмарке допускается продажа ягод из леса, сельскохозяйственной 

продукции сада и огорода при наличии документов, подтверждающих занятие 

садоводством и огородничеством, либо ведением крестьянского (фермерского) хозяйства 

или личного подсобного хозяйства. ассортиментный перечень продукции в обязательном 

порядке  согласовывается с организатором ярмарки. 

2.2. На ярмарке запрещается торговля: 

- товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 

- драгоценными металлами и камнями и изделиями из них; 

- алкогольной продукцией; 

- редкими и исчезающими видами животного и растительного мира, занесенными в 

Красную книгу Российской Федерации, лекарственными растениями; 

- скоропортящимися пищевыми продуктами при отсутствии холодильного 

оборудования для хранения  и реализации; 

- мясом  животных, птицы и продуктами их убоя непромышленной выработки; 

- продукцией домашнего приготовления; 

- иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Продажа продукции и товаров на ярмарках осуществляется при наличии 

следующих документов: 

 

3.1. заявка от участника ярмарки 

3.1.1. в заявлении на участие в ярмарке и предоставление торгового места участник 

ярмарки указывает: 

- полное и сокращенное (в случае если имеется) наименование, в том числе 

фирменное наименование, сведения об организационной – правовой форме юридического 

лица, месте его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
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юридического лица и данные документа, подтверждающие факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц – для 

юридических лиц; 

- фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его 

жительства, документы, удостоверяющие его личность, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя и данные документа, подтверждающего  факт внесения сведений об 

индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; 

- фамилию, имя, отчество гражданина, место его  жительства, данные документа 

удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, реквизиты документа, 

подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 

подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством – для граждан; 

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 

на учет в налоговом органе – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- информацию о перечне предполагаемых к продаже на ярмарке товаров. 

Сведения, указанные в заявлении должны быть подтверждены документально. 

После предоставления заявления с пакетом документов заявителю выдается одно 

из решений: Разрешение на  участие в ярмарке  по продаже продовольственных, 

промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции на территории Тужинского 

городского поселения и предоставление торгового места на территории ярмарки 

(Приложение 4) либо Уведомление об отказе в выдаче (аннулировании) разрешения на 

участие в ярмарке  по продаже продовольственных, промышленных товаров и 

сельскохозяйственной продукции на территории Тужинского городского поселения и 

предоставление торгового места на территории ярмарки (Приложение № 5) 

 

4. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке 

 

4.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники 

ярмарки обязаны: 

4.1.1. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной 

безопасности, ветеринарии, защиты  прав  потребителей, требования, предъявляемые к 

продаже отдельных видов товаров, и иные требования, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4.1.2. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения 

покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

4.1.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь 

в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным 

действующим законодательством требованиям (сертификат или декларацию о 

соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно-

сопроводительные документы, ветеринарные сопроводительные документы. 

4.1.4. Хранить документы на продукцию в течение всего времени работы ярмарки и 

предъявлять их по первому требованию контролирующих органов. 

4.1.5. Соблюдать правила личной гигиены. 

4.1.6. Не загромождать подходы к торговому месту, производить уборку мусора. 

4.1.7. Осуществлять торговую деятельность только в пределах предоставленного 

торгового места. 
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4.1.8. Использовать торговое  место  исключительно  по   назначению и 

осуществлять торговлю товарами в соответствии с ассортиментным перечнем, 

утвержденным в установленном порядке и предоставленном с заявлением. 

4.1.9. Не производить передачу  права  на  использование   торгового места  

третьим лицам. 

4.1.10 В случае, если продажа товаров на ярмарке осуществляется с 

использованием средств измерений (весов, гирь, мерных ёмкостей, метров и других), 

продавцами на торговом месте должны быть установлены измерительные приборы, 

соответствующие метрологическим правилам и нормам. Измерительные приборы должны 

быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать 

процессы взвешивания товаров, отмеривания товаров, определения их стоимости, а также 

их отпуска. 

 

5. Организатор ярмарки обязан: 

 

5.1 В соответствии с требованиями санитарных правил организовать уборку 

территории и вывоз мусора. 

5.1.1. Обеспечить, в рамках своей компетенции, выполнение участниками ярмарки 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 

окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, защиты прав потребителей. 

 

6.Организатор ярмарки в процессе осуществления торговли вправе: 

 

6.2.1. Прервать участие участника в ярмарке и аннулировать разрешение за 

нарушение положений настоящего Порядка. 

6.2.2. Проверять наличие всех документов, необходимых для участия на ярмарке и 

осуществления торговли на ней; 

6.2.3. Проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым ведет 

участник на ярмарке, с товаром, заявленным к торговле на ярмарке в предоставленном 

заявлении; 

6.2.4. Запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие 

происхождение товаров и соответствие товаров установленным действующим 

законодательством требованиям: сертификат или декларацию о соответствии либо их 

копии, заверенные в установленном порядке, товарно-сопроводительные документы, 

заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и иные документы, 

предусмотренные действующим законодательством; 

 

7. Ответственность за нарушение Порядка 

 

7.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, 

осуществляется уполномоченными органами государственной власти и организатором 

ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством. 

7.2.Нарушение требований Порядка участником ярмарки является основанием для 

аннулирования разрешения и лишения торгового места. 

 

______________ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Тужинского городского поселения 

от 15.01.2015 № 3 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на ней на территории 

Тужинского городского поселения 

 

1. Регистрация письменных заявок на участие в ярмарке и согласование 

ассортиментного перечня. 

2. Выдача разрешений на предоставление торгового места на основании поданных 

заявлений 

3. Предварительная генеральная уборка места проведения ярмарки 

4. Размещение участников ярмарки. 

5. Уборка мест торговли и прилегающих к ним территорий на площади.  

 

                                             _______________ 

 

                                                                                     Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Тужинского  городского поселения 

от 15.01.2015 № 3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

площадок для размещения ярмарок по продаже продовольственных,  

промышленных товаров и  сельскохозяйственной продукции  на территории 

Тужинского городского поселения. 

 

1. Площадка  для торговли промышленными товарами и товарами кустарного 

производства:  

Территория площади на ул. Колхозная. 

 

2. Площадка для  торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственной 

продукцией: 

Южная часть торговой площади, прилегающая к зданию конторы колхоза «Нива» 

 

3. Площадка торговли птицей, животными, кормами: 

Четная сторона ул. Колхозной /возле телевизионной вышки/ 

  

4.Площадка на четной стороне ул. Горького перед зданием почтамта. Места для 

автостоянки транспортных средств участников ярмарки и посетителей. 

 

________________ 
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Приложение № 3 

к постановлению  администрации  

Тужинского городского поселения 

от 15.01.2015 № 3 

 

 

 В администрацию Тужинского  

городского поселения 

 

От_________________________________

_________________________ 

Адрес______________________________

_________________________ 

Тел.__________________________ 

ИНН__________________________ 

ОГРН (для юр.лиц и инд.преп.) 

___________________________________

_________________________ 

Паспорт____________________________

___________________________________

____________________ 

 

 

                                           

 

Заявление 

 

Заявляю о своем намерении принимать участие в ярмарках по продаже 

продовольственных, промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции на 

территории Тужинского  городского поселения с «_____» ___________2015 г.  по   

«______» ______________ 2015 г.  

Обязуюсь выполнять все требования организаторов ярмарки. 

С порядком проведения ярмарки ознакомлен и согласен. 

Гарантирую достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых 

к ней документов. 

 

_____________                                                      _____________________ 

(подпись)                                                                          

(расшифровка) 

 

_____________________ 
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Приложение № 4 

 

к постановлению  администрации  

Тужинского городского поселения 

от 15.01.2015 № 3 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ N _____ 

 

на  участие в ярмарке  по продаже продовольственных, промышленных товаров и 

сельскохозяйственной продукции на территории Тужинского  городского поселения и 

предоставление торгового места на территории ярмарки 

Выдано _________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование юридического лица, 

 

________________________________________________________________ 

в т.ч. фирменное наименование, фамилия, имя отчество представителя 

юридического лица, фамилия, имя, отчество предпринимателя или гражданина) 

 

__________________________________________________________________ 

(юридический адрес или адрес места жительства для индивидуального предпринимателя и 

гражданина) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

__________________________________________________________________ 

Место № (адрес расположения) ___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Срок действия разрешения________________________________________ 

 

Дата принятия решения о предоставлении разрешения 

 

"___" __________20__г. 

 

  ___________________     __________________                __________________ 

      (должность)                           (подпись)                    

(расшифровка подписи) 

 

   

м.п. 

_____________ 
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Приложение № 5 

 

к постановлению  администрации  

Тужинского городского поселения 

от 15.01.2015 № 3 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче (аннулировании)  разрешения на  участие в ярмарке  по продаже 

продовольственных, промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции на 

территории Тужинского  городского поселения и предоставление торгового места на 

территории ярмарки 

 

 

Уведомляем _____________________________________________________ 

(наименование организации, ИП, ф.и.о. гражданина) 

__________________________________________________________________ 

(юридический адрес организации, адрес место  жительства индивидуального 

предпринимателя, гражданина) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ИНН субъектов) 

об отказе в выдаче (аннулировании)  разрешения   на  участие в ярмарке  по продаже 

продовольственных, промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции на 

территории Тужинского  городского поселения и предоставление торгового места на 

территории ярмарки 

 

Место расположения ярмарки______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Причина  отказа (аннулирования) (указывается  в  уведомлении  об  отказе   в выдаче 

(аннулировании) разрешения  

 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 

     " ___" ______________ 20____ г. 

 

 

   _____________________               _____________          _________________ 

        (должность)                                         (подпись)         

(расшифровка подписи) 

 

_________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 19.01.2015          № 5    

пгт Тужа 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 27.12.2013 №191 «Об утверждении единой комиссии, осуществляющей 

функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд администрации Тужинского городского 

поселения»                                     

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 27.12.2013 №191. «Об утверждении единой комиссии, осуществляющей 

функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд администрации Тужинского городского поселения» следующее 

изменение: 

Изложить состав единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению 

закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд администрации Тужинского городского поселения согласно приложению. 

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

С.И. Сентемов 

Приложение 

к Постановлению 

СОСТАВ 

единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд администрации Тужинского городского 

поселения 
  

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

 - глава администрации Тужинского городского 

поселения, председатель комиссии 

   

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

 - заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель председателя 

комиссии 

   

САННИКОВА 

Марина Витальевна 

 - ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения, 

секретарь комиссии 
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Члены комиссии:   

   

РУСИНОВА 

Елене Анатольевна 

 - ведущий специалист главный бухгалтер 

администрации Тужинского городского поселения 

   

ШЕЛЕМЕТЕВА 

Людмила Анатольевна 

 - ведущий специалист по экономике и бюджетному 

планированию администрации Тужинского городского 

поселения 

   

КРАЕВА 

Алевтина Петровна 

 - специалист 1 категории по имуществу и земельным 

ресурсам администрации Тужинского городского 

поселения 

   

КЛЕПЦОВА 

Галина Алексеевна 

 - заведующая отделом по экономике и 

прогнозированию администрации Тужинского 

муниципального района (по согласованию) 

   

______ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.01.2015  № 6 

пгт Тужа 

 

Об определении места для запуска фейерверков на территории Тужинского 

городского поселения 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 

№131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения 

пожарной и общественной безопасности граждан, ограничения беспорядочного 

применения пиротехнических изделий на территории Тужинского городского поселения 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить на территории Тужинского городского поселения место для запуска 

фейерверков: 

- площадка на берегу пруда, напротив закусочной «Казачек», ул. Набережная, пгт 

Тужа. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. 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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