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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2017  № 211 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 311 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 25.12.2015 № 311  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 

23.08.2016 №164, от 30.11.2016 №254,от 29.12.2017 №282, от 17.05.2017 №122) (далее 

соответственно Постановление, Программа) следующие изменения: 

1.1. Название Постановления, пункт 1 постановления, наименование Программы 

изложить в следующей редакции: «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения» на 2014-2019 годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

 

 

 

Глава администрации   

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2017  № 212 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 312 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

2.     Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 312  «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 

01.08.2016 №154, от 30.11.2016 №253, от 29.12.2016 №283, от 17.05.2017 №123) (далее 

соответственно Постановление, Программа) следующие изменения: 

2.1. Название Постановления, пункт 1 постановления, наименование Программы 

изложить в следующей редакции: «Управление муниципальным имуществом» на 2014-

2019 годы»; 

2.2. Наименование раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 

«Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»; 

2.3. Раздел 2 Программы  дополнить словами «Срок реализации программы 

2014-2019 годы. Деление реализации программы на этапы не предусматривается». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

Глава администрации   

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.07.2017  № 213 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 313 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

3.     Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 №  313 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы» (с 

изменениями от 29.12.2016 № 284) (далее соответственно Постановление, Программа) 

следующие изменения: 

3.1. Название Постановления, пункт 1 постановления, наименование Программы 

изложить в следующей редакции: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

на 2014-2019 годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

 

 

Глава администрации   

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.07.2017  № 214 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 314 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

4.     Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 314 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищного строительства» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 30.11.2016 №252, от 

29.12.2016 №285, от 17.05.2017 №124) (далее соответственно Постановление, Программа) 

следующие изменения: 

4.1. Название Постановления, пункт 1 постановления, наименование Программы 

изложить в следующей редакции: «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 

годы»; 

4.2. В разделе 2 Программы слова «Срок реализации программы 2014-2018 

годы» заменить словами «Срок реализации программы 2014-2019 годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

 

 

Глава администрации   

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.07.2017  № 215 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 315 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.     Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 315  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 26.07.2016 №148, 

от 29.12.2016 №286, от 17.05.2017 №121) (далее соответственно Постановление, 

Программа) следующие изменения: 

1.1. Название Постановления, пункт 1 постановления, наименование Программы 

изложить в следующей редакции: «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 

годы»; 

1.2. В разделе 2 Программы слова «Срок реализации программы 2014-2018 

годы» заменить словами «Срок реализации программы 2014-2019 годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

 

 

Глава администрации   

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.07.2017  № 216 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 316 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.    Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

25.12.2015 № 316  «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы» (с 

изменениями от 26.07.2016 №148, от29.12.2016 №287, от 17.05.2017 №125) (далее 

соответственно Постановление, Программа) следующие изменения: 

1.1. Название Постановления, пункт 1 постановления, наименование Программы 

изложить в следующей редакции: «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2019 годы»; 

1.2. Наименование раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 

«Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»; 

1.3. Раздел 2 Программы  дополнить словами «Срок реализации программы 

2014-2019 годы. Деление реализации программы на этапы не предусматривается». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

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 

 
21.07.2017  № 217 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 317 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

2.     Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 №  317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 01.08.2016 №155, от 

30.11.2016 №251, от 29.12.2017 № 288, от 17.05.2017 №126) (далее соответственно 

Постановление, Программа) следующие изменения: 

2.1. Название Постановления, пункт 1 постановления, наименование Программы 

изложить в следующей редакции: «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 

годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

 

 

Глава администрации   

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.07.2017  № 218 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 318 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

5. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 25.12.2015 №  318 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 

благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 2014-2018 годы» (с 

изменениями от 01.08.2016 №156, от 29.12.2016 №289, от 17.05.2017 №127) (далее 

соответственно Постановление, Программа) следующие изменения: 

5.1. Название Постановления, пункт 1 постановления, наименование Программы 

изложить в следующей редакции: «Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2014-2019 годы»; 

5.2. В разделе 2 Программы слова «Срок реализации программы 2014-2018 

годы» заменить словами «Срок реализации программы 2014-2019 годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

 

Глава администрации   

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.07.2017  № 227 

пгт Тужа 

 

Об утверждении порядка предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями и определения специально отведенных мест, перечня 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

        В соответствии с пунктом 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов 

с избирателями согласно приложению. 

2. Определить специально отведенные места, перечень помещений для проведения 

встреч с избирателями: 

2.1. пгт. Тужа, ул. Горького, д.5, площадь перед зданием администрации района; 

2.2. пгт Тужа, ул. Горького, д.5, каб. 40, Зал заседаний администрации района; 

2.3. пгт Тужа, ул. Свободы, д.14, площадь перед РКДЦ; 

2.4. пгт Тужа, ул. Свободы, д.14, районный культурно-досуговый центр; 

2.5. пгт Тужа, ул. Фокина, д.3, МКУК «Тужинский районный краеведческий 

музей». 

2.6. д. Покста, ул. Центральная, д.39, Покстинский СДК филиал Тужинского РКДЦ. 

2.7. д. Коврижата, ул. Центральная, д. 33 здание администрации поселения. 

2.8. с. Караванное, ул. Школьная, д.1, здание бывшей школы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

муниципального района Кировской области. 

Глава администрации Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 
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Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями 

 

1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями (далее – Порядок), определяет условия предоставления специально 

отведенных мест для проведения публичных мероприятий в форме встреч депутатов 

различных уровней с избирателями в соответствии с ч. 5.3. статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

2. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения таких встречах не 

требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы 

о дате и времени их проведения. 

3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

 

___________ 

 
 

 

 

 

Официальное  издание.  Органы  местного  самоуправления  Тужинского  городского поселения 

Кировской области: Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, 5. 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от «31» июля 2017 № 227 


