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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА                        

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

    20.06.2017                                                                            № 77/307 

пгт Тужа 

 

Об утверждении стандартов уровня платежа граждан за коммунальные услуги  в 

Тужинском городском поселении  на 2 полугодие 2017 года 

 

 На основании Указа Губернатора Кировской области от 27.11.2015 №278 (в редакции от 

29.12.2016) «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Кировской области на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года», 

постановления правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 (в редакции от 

30.12.2014) «Об утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей внесению платы 

граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в 

установленном порядке предельными индексами» и в соответствии со статьей 23 Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить  стандарты  уровня платежа граждан за коммунальные  

услуги  в Тужинском городском поселении на 2 полугодие 2017 года:                               

1.1.  для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с 

центральным  водоотведением, оборудованных водонагревателями или без них, 

раковинами,    унитазами:                                     

        -  водоснабжение   -  95,831 % 

        -  водоотведение   -   96,737 %                            

1.2. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с 

центральным  водоотведением, оборудованных водонагревателями, раковинами,  

мойками,  унитазами, ваннами 1500-1550 мм, душем:                                     

          -  водоснабжение   -   95,831% 

          -  водоотведение     -   96,737 %                            

1.3. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с 

центральным  водоотведением, оборудованных водонагревателями или без них, 

раковинами,  мойками,  унитазами:                                     

          -  водоснабжение  - 95,831% 

1.4. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, без 

водоотведения, оборудованные раковинами:                                     

           -  водоснабжение   -     95,831% 

1.5. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, местной 

канализацией, оборудованных водонагревателями или без них,  раковинами,  мойками,  

унитазами:                                     

           -  водоснабжение   -     95,831% 

 1.6. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением,  местной 

канализацией, оборудованных водонагревателями или без них,  раковинами,:                                     

            -  водоснабжение  -       95,831% 
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1.7. для многоквартирных и  жилых домов с водопользованием из водоразборных 

колонок: 

           - водоснабжение   -       95,831 % 

 1.8. для жилых домов с индивидуальными приборами учёта: 

          - водоснабжение     -      95,831 %  

         -  теплоснабжение    - 99,956267% 

            1.9. для многоквартирных и жилых домов с индивидуальными приборами учёта: 

          - водоснабжение     -      95,831 %  

         -  теплоснабжение    - 99,956267% 

         - водоотведение – 96,737 % 

1.10. для одноэтажных домов до 1999 года постройки:  

          - теплоснабжение     -  100 % 

1.11. для многоквартирных домов с общедомовыми приборами учёта: 

           - теплоснабжение      - 99,956267% 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие  с 01.07.2017 года. 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

20.06.2017  № 77/308 

пгт Тужа 

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Тужинской поселковой Думы Тужинского района Кировской области и округов для 

проведения местного референдума  

  

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. 

от 01.06.2017) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением территориальной 

избирательной комиссии Тужинского района от 14.06.2017 №  27/184  «О внесении 
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изменений в постановление территориальной избирательной комиссии Тужинского 

района от 09.02.2017 № 24/180  «Об определении схемы избирательных округов для 

проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образования 

Тужинского района и округов для проведения местных референдумов» Тужинская 

поселковая Дума Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Тужинской поселковой Думы Тужинского района Кировской области и округов для 

проведения местного референдума согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Тужинской поселковой Думы от 

10.02.2017 № 72/283 «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Тужинской поселковой Думы и округов для проведения местного 

референдума». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинское городское поселение Тужинского района. 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин 

 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от  20.06.2017 № 77/308 

 

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов Тужинской 

поселковой Думы Тужинского района Кировской области и округов для проведения 

местного референдума 

 

 Четырёхмандатный Тужинский избирательный округ № 1 

 

В округ входит часть территории пгт Тужа - улицы: Дружбы, Заречная. Калинина, 

Кирпичный завод, Колхозная, Кузнецовская, Луговая, Мира, Некрасова, Новая, 

Орджоникидзе, Победы, Профсоюзная, Садовая, Свободы, Советская, Суворова, 

Торсолинская, Энергетиков, переулок Суворова, а также деревни: Азансола, Жданово, 
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Коленки, Паново, Покста, Самсоны, Ситки, Худяки муниципального образования 

Тужинское городское поселение с числом избирателей 1696 человек.  

 

Трёхмандатный Тужинский избирательный округ № 2 

 

В округ входит часть территории пгт Тужа - улицы: Абрамова, Горького, 

Заводская, Кирова, Лермонтова, Механизаторов, Молодёжная, Невского, Октябрьская, 

Олимпийская, Полевая, Рассохина, Солнечная, Труда, Фокина, Химиков, Энтузиастов, 

Южная, переулки: Горького, Рассохина, Солнечный, Труда, Южный, а также деревни: 

Безденежье, Копылы муниципального образования Тужинское городское поселение с 

числом избирателей 1424 человек. 

 

Трёхмандатный Тужинский избирательный округ № 3 

 

В округ входит часть территории пгт Тужа - улицы: Акшубинская. Береговая, 

Гагарина, Комарова, Комсомольская, Лесная, Набережная, Озерная, Первомайская, 

Прудовая, Северная, Соколовская, Строительная, Трактовая, переулки: Комсомольский, 

Первомайский, а также село Караванное и деревни: Ашеево, Большой Кугунур, Иваты, 

Идомор, Коврижата, Коробки, Кошканур, Лоскуты, Лукоянка, Мари-Кугалки, Машкино, 

Полубоярцево, Соболи, Чугуны, Ятанцы муниципального образования Тужинское 

городское поселение с числом избирателей 1318 человек. 

Для проведения местного референдума образуется один избирательный округ, 

включающий территорию Тужинского городского поселения. 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

20.06.2017  № 77/309 

пгт Тужа 

О назначении выборов депутатов Тужинской поселковой Думы Тужинского района 

Кировской области второго созыва  

 

 В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ (в ред. от 

03.04.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 

01.06.2017) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 5 Закона Кировской 

области от 28.07.2005 № 346-ЗО ( в ред. от 25.05.2017) «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на 
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основании статей 12, 23  Устава муниципального образования  Тужинское городское 

поселение,  Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить выборы депутатов Тужинской поселковой Думы Кировской области 

второго созыва на 10 сентября 2017 года. 

 2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 

муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения и в Тужинской районной газете «Родной край». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин 

 

 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

20.06.2017  № 77/310 

пгт Тужа 

 

Об инициативе проведения местного референдума 

 

      В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

03.04.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 14 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ (в ред. от 01.06.2017) 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьёй 8 закона Кировской области от 29.07.2003 № 186-ЗО ( в 

ред. от 10.05.2017) «О референдуме в Кировской области и местном референдуме в 

Кировской области», статьями 11, 22 Устава муниципального образования Тужинского 

городского поселения, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Поддержать инициативу администрации Тужинского городского поселения о 

проведении местного референдума на территории Тужинского городского поселения с 

вопросом: «Согласны ли Вы на введение в Тужинском городском поселении на 2018 год 

самообложения граждан в сумме 100 рублей на каждого совершеннолетнего жителя, 

постоянно проживающего на территории Тужинского городского поселения и 

направлении средств самообложения на благоустройство населенных пунктов 

поселения?». 

 2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования Тужинское городское  поселение Тужинского района 
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Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

20.06.2017  № 77/311 

пгт Тужа 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы от 09.12.2016 № 

68/268 «Об утверждении Положения об администрации Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 

основании Устава Тужинского городского поселения, Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 09.12.2016 

 № 68/268 «Об утверждении Положения об администрации Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области» изложив подпункт 4.1.6. пункта 4.1. 

главы 4 «Организация деятельности администрации поселения» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«участвует в разработке проекта бюджета поселения, планов и программ 

социально-экономического развития поселения, а также отчетов об их исполнении». 
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2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.06.2017   №170 

О признании утратившим силу  постановления администрации Тужинского 

городского поселения  от 03.11.2015 № 242 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2014 № 171-ФЗ ( в ред.от 

03.07.2016) в  целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования 

Тужинское городское поселение администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать утратившими силу: 

1.1. постановление администрации Тужинского городского поселения от 03.11.2015 

№ 242 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, расположенных за пределами границ 

населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства без права возведения 

зданий и строений». 

1.2. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

01.12.2015 № 266 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 242». 

1.3. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

14.12.2015 № 293 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 242». 

1.4. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

29.06.2016 № 130 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 242». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                

19.06.2017                                    пгт Тужа                                                                     № 171  

 

 

Об инициативе проведения 

местного референдума 

 

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 

от 03.04.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 14 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ (в ред. от 01.06.2017) 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьёй 8 закона Кировской области от 29.07.2003 № 186-ЗО ( в 

ред. от 10.05.2017) «О референдуме в Кировской области и местном референдуме в 

Кировской области», статьями 11, 33 Устава муниципального образования Тужинского 

городского поселения, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Главе администрации Тужинского городского поселения совместно с Тужинской 

поселковой Думой Тужинского района Кировской области выступить с инициативой 

проведения на территории Тужинского городского поселения местного референдума с 

вопросом: «Согласны ли Вы на введение в Тужинском городском поселении на 2018 год 

самообложения граждан в сумме 100 рублей на каждого совершеннолетнего жителя, 

постоянно проживающего на территории Тужинского городского поселения и 

направлении  средств самообложения на благоустройство населенных пунктов 

поселения?». 

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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