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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ                                                   

21.07.2017  № 79/316 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 18.04.2017 № 

75/299 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ (в ред. от 

07.06.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ (в ред. от 01.05.2017)  "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и на основании Устава Тужинского 

городского поселения, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Тужинском городском 

поселении, принятое решением Тужинской поселковой Думы от 18.04.2017 № 75/299 

(далее — Положение) следующие изменения: 

 1.1. В статье 17 Положения: 

1.1.1  пункт 17.3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«17.3 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней». 

1.1.2 пункт 17.5 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «17.5 Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет – 1 календарный день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 

4) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 10 календарных дней. 

Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 

лет устанавливается представителем нанимателя (работодателем).»; 

 1.1.3 Пункт 17.6 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «17.6 Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный 

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.». 
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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 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

21.07.2017 № 79/317 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 28.04.2016 № 55/222  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ (в ред. от 

03.04.2017) «О противодействии коррупции» Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 28.04.2016 № 55/222 «Об 

утверждении Порядка деятельности комиссии по  регламенту, мандатам, депутатской 

этике вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку Тужинской 

поселковой Думы по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные 

должности Тужинского городского поселения ограничений и запретов, установленных 

для них действующим законодательством Российской Федерации» (далее – Положение) 

изменения, изложив Положение в новой редакции согласно приложения. 

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 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской поселковой 

Думы 

от 21.07.2017 № 79/317 

 

 

ПОРЯДОК 

 деятельности комиссии по регламенту, мандатам, депутатской этике вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку Тужинской поселковой Думы 

по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности 

Тужинского городского поселения ограничений и запретов, установленных для них 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

1. Настоящее Положение определяет Порядок деятельности комиссии по 

регламенту, мандатам, депутатской этике вопросам местного самоуправления, законности 

и правопорядку Тужинской поселковой Думы (далее - комиссия) по контролю за 

соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности Тужинского городского 

поселения ограничений и запретов, установленных для них действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области, настоящим Порядком, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3. Основной задачей комиссии является рассмотрение вопросов, касающихся 

соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности, и урегулирования конфликта интересов. 

4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

5. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

5.1. решение председателя комиссии, принятое на основании материалов о 

нарушении лицом, замещающим муниципальную должность, требований к служебному 

(должностному) поведению, поступивших в комиссию; 

5.2. поступившее в комиссию: 

5.2.1.  Заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности 

выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

(далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

consultantplus://offline/ref=700C3641393EF162278918FC8FC910950B74123F9702DFF7F54BE8U73AN
consultantplus://offline/ref=7355D14A77CF9B54B7442108169131995E22B22E5A54592348367F8CA60FrEL
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом 

распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в 

соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 

которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 

и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 

инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5.2.2. Уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

6. Заявление, уведомление, указанное в подпункте 5.2 настоящего Положения 

подается лицом, замещающим муниципальную должность, на имя председателя 

Тужинской поселковой Думы в порядке и сроки, установленные муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

7. Предварительное рассмотрение заявления, уведомления лица, замещающего 

муниципальную должность, осуществляется комиссией. 

7.1. Заявления, уведомления, мотивированное заключение, подготовленное по 

итогам рассмотрения заявления, уведомления, и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения, представляются председателю комиссии в течение 7 

рабочих дней со дня поступления заявления, уведомления.  

7.2. Комиссия в ходе предварительного рассмотрения заявления, уведомления, 

вправе получать в установленном порядке от лица, представившего в соответствии с 

подпунктом 5.2 настоящего Положения заявления, уведомления, необходимые пояснения, 

направлять в установленном порядке запросы в федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации.  

В указанном случае заявления, уведомления, мотивированное заключение, 

подготовленное по итогам рассмотрения заявления, уведомления, и другие материалы, 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления заявления, 

уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

8. Дата и место проведения заседания комиссии определяются председателем 

комиссии. 

9. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседании комиссии, а также информирование членов комиссии, лица, 

замещающего муниципальную должность, о повестке дня, дате, времени и месте 

проведения заседания не позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
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11. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

12. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, представившего в 

соответствии с подпунктом 5.2 настоящего Положения заявление или уведомление. О 

намерении лично присутствовать на заседании комиссии лицо, представившее заявление 

или уведомление, указывает в заявлении или уведомлении. 

Заседание комиссии может проводиться в отсутствие лица, представившего в 

соответствии с подпунктом 5.2 настоящего Положения заявление или уведомление, в 

случае: 

если в заявлении или уведомлении не содержится указания о намерении лица, 

представившего заявление или уведомление, лично присутствовать на заседании 

комиссии; 

если лицо, представившее заявление или уведомление, намеревающееся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенное о времени и 

месте его проведения, не явилось на заседание комиссии. 

13. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут 

приглашаться должностные лица государственных органов, органов государственной 

власти Кировской области, органов местного самоуправления, а также представители 

заинтересованных организаций. 

14. На заседании комиссии в порядке, определяемом председателем комиссии, 

заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку заседания. 

На заседании комиссии по ходатайству членов комиссии, лица, замещающего 

муниципальную должность, могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены 

представленные ими материалы. 

15. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе заседания комиссии. 

16. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом 5.1 

настоящего Положения комиссия может принять одно из следующих решений: 

16.1. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпункте 5.1 настоящего 

Положения: 

16.1.1. установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

нарушения лицом, замещающим муниципальную должность, требований к служебному 

(должностному) поведению; 

16.1.2. установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения 

лицом, замещающим муниципальную должность, требований к служебному 

(должностному) поведению. 

17. По итогам рассмотрения заявления, уведомления в соответствии с подпунктом 

5.2 настоящего Положения комиссия может принять одно из следующих решений: 



8 
 

17.1.  По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте 5.2.1 настоящего 

Положения: 

17.1.1. признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и 

уважительными; 

17.1.2. признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и 

уважительными. 

17.2. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте 5.2.2 

настоящего Положения: 

17.2.1. признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

17.2.2. признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В указанном случае комиссия рекомендует лицу, представившему 

уведомление, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов; 

17.2.3. признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов.  

18. Комиссия принимает решение о наличии оснований для досрочного 

прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в случае 

принятия решений, указанных в подпунктах 16.1.2, 17.1.2., 17.2.2, 17.2.3 настоящего 

Положения. 

В указанном случае комиссия направляет на рассмотрение представительного 

органа проект решения о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность муниципального образования, в связи с несоблюдением  

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

consultantplus://offline/ref=7355D14A77CF9B54B7442108169131995E22B22E5A54592348367F8CA60FrEL
consultantplus://offline/ref=7355D14A77CF9B54B7442108169131995E22B22E5A54592348367F8CA60FrEL
consultantplus://offline/ref=A706BEDB88A81F0682D3FBA316A97E78DB140CA39FE7FAA31980AF04BBN2P2N
consultantplus://offline/ref=A706BEDB88A81F0682D3FBA316A97E78DB140DA69AE5FAA31980AF04BBN2P2N
consultantplus://offline/ref=A706BEDB88A81F0682D3FBA316A97E78DB140CA094E0FAA31980AF04BBN2P2N
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19. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 17 –18 

настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны 

быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

20. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим 

муниципальную должность, действия (бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, комиссия направляет 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 

факт документы в правоохранительные органы. 

21. Решения комиссии принимаются коллегиально простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

22. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и члены комиссии, принимавшие участие в его заседании. 

23. В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других 

лиц, присутствовавших на заседании; 

информация о том, что заседание комиссии осуществлялось в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную 

должность, в отношении которого рассматривался вопрос; 

источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, и дата поступления информации; 

содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других 

лиц по существу рассматриваемых вопросов; 

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

24. Член комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии. 

25. Выписка из решения комиссии направляется лицу, замещающему 

муниципальную должность, в течение трех дней после проведения соответствующего 

заседания комиссии. 
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26. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

 ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.07.2017 № 79/318 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 15.11.2012 № 2/14 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. от 

03.04.2017) «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-

ФЗ (в ред. от 03.11.2015) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

07.05.2013 № 79-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности  в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1.  Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 15.11.2012  

№ 2/14 «Об утверждении положения о постоянных депутатских комиссиях Тужинской 

поселковой Думы», пунктом 1 которого утверждено Положение о постоянных 

депутатских комиссиях Тужинской поселковой Думы (далее – Положение) следующее 

изменение: 

   Статью 10 Положения «Предметы ведения постоянной депутатской комиссии по 

регламенту, мандатам, депутатской этике вопросам местного самоуправления, законности и 

правопорядку» изложить в новой редакции следующего содержания:  

 «К ведению настоящей комиссии относится подготовка и рассмотрение проектов 

решений по вопросам: 
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 - полномочий депутатов Тужинской поселковой Думы; 

-  организации  деятельности  Тужинской поселковой Думы и депутатов; 

- соблюдение регламента и внесения на рассмотрение Тужинской поселковой 

Думы изменений и дополнений в него;  

- координации работы Тужинской поселковой Думы; 

- депутатской этики; 

- принятия Устава Тужинского городского поселения, внесения в него изменений и 

дополнений; 

- защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны общественного порядка, 

общественной безопасности; 

- разработки нормативных актов по вопросам местного самоуправления; 

- контроля за исполнением органами местного самоуправления  Тужинского 

городского поселения, должностными лицами местного самоуправления Тужинского 

городского поселения полномочий по решению вопросов местного значения; 

- контроля за исполнением решений, принятых  Тужинской поселковой Думой; 

- определения порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления, разработки  предложений по 

совершенствованию их деятельности; 

- осуществления связи с политическими партиями, общественными 

объединениями, СМИ, органами ТОС, действующими на территории  Тужинского 

городского поселения; 

- организация работы по разработке символики Тужинского городского поселения; 

- рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 

урегулирования конфликта интересов»; 

      - другие вопросы, предусмотренные Уставом  Тужинского городского поселения и 

регламентом Тужинской поселковой Думы. 
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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 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

21.07.2017  № 79/319 

пгт Тужа 

 

О признании утратившим силу некоторых решений  Тужинской поселковой Думы  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ (в ред. от 

03.04.2017) «О противодействии коррупции», в целях приведения муниципальных 

нормативно - правовых актов Тужинского городского поселения в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу: 

1.1. Решение Тужинской поселковой Думы от 18.02.2016 № 51/202 «О 

представлении депутатами Тужинской поселковой Думы сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера». 

1.2. Решение Тужинской поселковой Думы от 28.04.2016 № 55/220 «О внесении 

изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 18.02.2016 № 51/202». 

1.3. Решение Тужинской поселковой Думы от 28.04.2016 № 55/223 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими 
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муниципальные должности Тужинского городского поселения, и соблюдения ограничений 

и запретов лицами, замещающими муниципальные должности Тужинского городского 

поселения». 

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 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

21.07.2017  № 79/320 

пгт Тужа 

О проведении опроса граждан  

на территории Тужинского городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

07.06.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании  Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение, Положения о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227,  в целях изучения мнения населения 

по вопросу участия Тужинского городского поселения в проекте по поддержке местных 

инициатив в 2018 году, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 
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1. Провести опрос граждан на территории Тужинского городского поселения 

по вопросу участия жителей пгт Тужа в проекте по поддержке местных инициатив в 

Кировской области в 2018 году для решения вопросов местного значения (далее – опрос) с 

31.07.2017 по 07.08.2017 с 8 часов до 19 часов ежедневно. 

2. Методика проведения опроса - путем заполнения опросного листа в порядке, 

установленном  Положением о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227. 

3. Опрос провести на территории пгт Тужа. 

4. Утвердить формулировку вопросов и форму опросного листа для проведения 

опроса в пгт Тужа согласно приложению №1. 

5. Установить минимальную численность жителей поселка,  участвующих в 

опросе, - 70 % от числа граждан, имеющих право на участие в опросе. 

6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории пгт 

Тужа согласно приложению №2. 

7. Местонахождением комиссии по проведению опроса определить помещение 

администрации Тужинского городского поселения по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5. 

8. Датой заседания комиссии по проведению опроса граждан определить 

08.08.2017. 

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

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от  21.07.2017     № 79/320 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯ ПГТ ТУЖА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

Место проведения опроса пгт Тужа ул. Горького, 5 

 

Фамилия Имя отчество опрашиваемого 

__________________________________________________________  

Место жительство опрашиваемого 

___________________________________________________________ 

Телефон опрашиваемого: 

___________________________________________________________________ 

Дата проведения опроса: 

___________________________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос  

___________________________________________________________________ 

 

Согласны ли Вы на участие в 2018 году в проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ)?                                                                                  ____ДА     

______НЕТ  

Согласны ли Вы на участие  в 2018 году 2 проектов в населенном пункте пгт Тужа? 

поселенческий                               ДА                                               НЕТ 

районный           ДА              НЕТ 

 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ 
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 Ремонт асфальтового покрытия центральной 

площади в пгт Тужа  

т Ремонт проезжей части ул. Лесная 

            Ремонт проезжей части ул. Фокина    

  

  Другое _________________________________ 

     Обустройство здания и прилегающей 

территории РКЦД (ремонт фасада, 

асфальтового покрытия; строительство забора); 

          Реконструкция автостанции в пгт Тужа 

 Оснащение  стадиона  уличными 

тренажерами 

 

          Другое ______________________ 

Участвуя в программе, какую сумму софинансирования Вы считаете приемлемой для себя? 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 рублей         

       другая сумма___________ 

       100 рублей                     200 рублей     

       300 рублей                        500 рублей         

       другая сумма_________ 

Состав инициативной группы 

       ДА                                               НЕТ        ДА                                              НЕТ 

Таймаров Анатолий Сергеевич 

Тетерина Татьяна Ивановна 

Ногина Наталья Юрьевна 

Козлова Татьяна Владимировна 

Гребнев Александр Владимирович 

др.__________________________________________ 

_____________________________________________ 

Перминов Александр Геннадьевич 

Мурсатова Наталья Сергеевна 

Докучаева Ирина Николаевна 

Лысанова Светлана Николаевна 

Клепцова Галина Алексеевна 

др.___________________________________ 

______________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

                                           (Подпись и расшифровка подписи лица,  проводившего опрос)                                                                       

Опросный лист признан действительным/недействительным (подчеркнуть)                                                        

Подпись члена комиссии опроса граждан,  принявшего опросный лист                                                     

____________           ________________           

______________________________________________________  (подпись)                       

(дата)                                                                   (Ф.И.О.) 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 
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от  21.07.2017     № 79/320  

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан на территории пгт Тужа 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

- Ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

САРМАКОВА 

Нина Николаевна 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

УРАЗОВА  

Ольга Васильевна 

- Руководитель Тужинского районного 

местного исполкома Кировского 

регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию) 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

21.07.2017  № 79/321 

пгт Тужа 

О проведении опроса граждан  

на территории Тужинского городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

07.06.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании  Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение, Положения о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227,  в целях изучения мнения населения 

по вопросу участия Тужинского городского поселения в проекте по поддержке местных 

инициатив в 2018 году, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести опрос граждан на территории Тужинского городского поселения 

по вопросу участия жителей д. Покста в проекте по поддержке местных инициатив в 

Кировской области в 2018 году для решения вопросов местного значения (далее – опрос) с 

31.07.2017 по 07.08.2017 с 8 часов до 19 часов ежедневно. 

2. Методика проведения опроса - путем заполнения опросного листа в порядке, 

установленном  Положением о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227. 

3. Опрос провести на территории д. Покста Тужинского района. 

4. Утвердить формулировку вопросов и форму опросного листа для проведения 

опроса в д. Покста согласно приложению №1. 
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5. Установить минимальную численность жителей деревни,  участвующих в 

опросе, - 70 % от числа граждан, имеющих право на участие в опросе. 

6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории д. 

Покста согласно приложению №2. 

7. Местонахождением комиссии по проведению опроса определить помещение 

администрации Тужинского городского поселения по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5. 

8. Датой заседания комиссии по проведению опроса граждан определить 

08.08.2017. 

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

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от 21.07.2017    № 79/321  

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯ Д. ПОКСТА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

Место проведения опроса д. Покста, ул. Центральная, д.39 

 

Фамилия Имя отчество опрашиваемого 

__________________________________________________________  

Место жительство опрашиваемого 

___________________________________________________________ 

Телефон опрашиваемого: 

___________________________________________________________________ 

Дата проведения опроса: 

___________________________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос  

___________________________________________________________________ 

 

Согласны ли Вы на участие в 2018 году в проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ)?                                                                                  ____ДА     

______НЕТ  

Согласны ли Вы на участие  в 2018 году 1 проекта в населенном пункте д. Покста?                                  

       ДА                                               НЕТ 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПРОЕКТЫ 
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 Обустройство детской площадки на ул. Центральная 

 

 Ямочный ремонт  проезжей части ул. Центральная 

 

            Ремонт магистрального водопровода от д. 4 по ул. Полевая до 

водонапорной башни 

 Другое _________________________________ 

Участвуя в программе, какую сумму финансирования Вы считаете 

приемлемой для себя? 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 рублей         

       другая сумма___________ 

Состав инициативной группы 

       ДА                                               НЕТ 

Русинова Валентина Михайловна 

Краева Любовь Гурьяновна 

Аксакова Елена Семеновна 

Краев Леонид Валентинович 

Трегубова Ираида Анатольевна 

 

 _____________________________________________________________________________ 

                                           (Подпись и расшифровка подписи лица,  проводившего опрос)                                                                        

 

Опросный лист признан действительным/недействительным (подчеркнуть)                                                         

 

Подпись члена комиссии опроса граждан,  принявшего опросный лист                                                     

____________           ________________           

______________________________________________________  (подпись)                       

(дата)                                                                   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от 21.07.2017  № 79/321 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан на территории Тужинского городского 

поселения (д. Покста) 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

- Ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

КРАЕВ 

 Анатолий Валентинович 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

УРАЗОВА  

Ольга Васильевна 

- Руководитель Тужинского районного 

местного исполкома Кировского 

регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию) 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

21.07.2017  № 79/322 

пгт Тужа 

О проведении опроса граждан  

на территории Тужинского городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

07.06.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании  Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение, Положения о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227,  в целях изучения мнения населения 

по вопросу участия Тужинского городского поселения в проекте по поддержке местных 

инициатив в 2018 году, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести опрос граждан на территории Тужинского городского поселения 

по вопросу участия жителей д. Коврижата в проекте по поддержке местных инициатив в 

Кировской области в 2018 году для решения вопросов местного значения (далее – опрос) с 

31.07.2017 по 07.08.2017 с 8 часов до 19 часов ежедневно. 

2. Методика проведения опроса - путем заполнения опросного листа в порядке, 

установленном  Положением о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227. 

3. Опрос провести на территории д. Коврижата Тужинского района. 

4. Утвердить формулировку вопросов и форму опросного листа для проведения 

опроса в д. Коврижата согласно приложению №1. 
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5. Установить минимальную численность жителей деревни,  участвующих в 

опросе, - 70 % от числа граждан, имеющих право на участие в опросе. 

6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории д. 

Коврижата согласно приложению №2. 

7. Местонахождением комиссии по проведению опроса определить помещение 

администрации Тужинского городского поселения по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5. 

8. Датой заседания комиссии по проведению опроса граждан определить 

08.08.2017. 

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

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от 21.07.2017  № 79/322 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯ Д. КОВРИЖАТА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

Место проведения опроса д. Коврижата, ул. Центральная, д.33 

 

Фамилия Имя отчество опрашиваемого 

__________________________________________________________  

Место жительство опрашиваемого 

___________________________________________________________ 

Телефон опрашиваемого: 

___________________________________________________________________ 

Дата проведения опроса: 

___________________________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос  

___________________________________________________________________ 

 

Согласны ли Вы на участие в 2018 году в проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ)?                                                                                  ____ДА     

______НЕТ  

Согласны ли Вы на участие  в 2018 году 1 проекта в населенном пункте д. 

Коврижата?                                         ДА                                               НЕТ 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПРОЕКТЫ 
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 Обустройство детской площадки на ул. Центральная 

 Ремонт  проезжей части с перекрестка трассы Тужа – Караванное до ул. 

Заводская д.2 

            Ремонт магистрального водопровода по ул. Центральная 

   Другое _________________________________ 

Участвуя в программе, какую сумму финансирования Вы считаете 

приемлемой для себя? 

 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 рублей         

       другая сумма___________ 

 

       ДА                                               НЕТ 

Состав инициативной группы 

Кислицын Николай Михайлович 

Рекутина Любовь Николаевна 

Субботина Галина Михайловна 

Бойко Василий Евгеньевич 

Шевнина Тамара Алексеевна 

др.__________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

                                           (Подпись и расшифровка подписи лица,  проводившего опрос)                                                                        

Опросный лист признан действительным/недействительным (подчеркнуть)                                                         

 

Подпись члена комиссии опроса граждан,  принявшего опросный лист                                                     

____________           ________________           

______________________________________________________  (подпись)                       

(дата)                                                                   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от 21.07.2017  № 79/322  

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан на территории Тужинского городского 

поселения (д. Коврижата) 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

- Ведущий специалист по социальным  

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

КИСЛИЦЫН 

 Николай Михайлович 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

УРАЗОВА  

Ольга Васильевна 

- Руководитель Тужинского районного 

местного исполкома Кировского 

регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию) 
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