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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.10.2017  № 300а 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 12.08.2016 № 145 
  

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

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

кадровыми изменениями администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

12.08.2016 № 145 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки при администрации Тужинского городского поселение», 

пунктом 1 которого утвержден состав комиссии, изменение, утвердив её состав в новой 

редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

      

    С.И. Сентемов 

 

   

 
  

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 17.10.2017  № 300а 

 

Состав Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при 

администрации Тужинского городского поселения 

ТЕТЕРИНА  

Татьяна Ивановна 
- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

председатель комиссии 

СКРЯБИН 

Максим Леонидович 
- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, заместитель председателя 

комиссии 

КРАЕВА 

Алевтина Петровна 
- Ведущий специалист по имуществу и 

земельным ресурсам администрации 

Тужинского городского поселения, 

секретарь 

Члены комиссии:   
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МИРСКИХ 

Любовь Алексеевна 
- Главный специалист – главный 

архитектор района администрации 

Тужинского муниципального района (по 

согласованию) 

ПАХТАЕВА 

 Татьяна Сергеевна 
- - Ведущий специалист по земельным 

ресурсам администрации Тужинского 

муниципального района (по 

согласованию) 

КЛЕПЦОВА 

Галина Алексеевна 
- Заместитель главы администрации 

Тужинского муниципального района по 

экономике и финансам(по согласованию) 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2017  № 305 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 31.08.2017 № 252 

 

 В связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

31.08.2017 № 252 «О создании комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на 

территории Тужинского городского поселения», которым утвержден состав комиссии, 

следующее  изменение: 

 1.1. Исключить из состава комиссии  Полубоярцева Антона Владимировича - 

заместителя главы администрации Тужинского городского поселения, муниципального 

инспектора по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

Тужинского городского поселения, заместителя председателя комиссии. 

1.2. Включить в состав комиссии Тетерину Татьяну Ивановну -заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения, заместителя председателя комиссии. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в 

Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2017  № 310 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации  
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Тужинского городского поселения от 14.06.2017 № 168 

 

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение и в целях приведения нормативных правовых актов администрация 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав комиссии по использованию муниципального имущества 

Тужинского городского поселения (далее – комиссия), утвержденный постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 14.06.2017 № 168 следующие 

изменения: 

 Заменить слова «Тетерина Татьяна Ивановна – ведущий специалист по общим 

вопросам администрации Тужинского городского поселения, заместитель председатель 

комиссии» на «Тетерина Татьяна Ивановна - заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, заместитель председателя комиссии»                                  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинское городское поселение Тужинского района. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2017                                                                                             №311 

пгт Тужа 

О признании утратившим силу  постановления администрации Тужинского 

городского поселения  от 21.04.2011 № 35 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Тужинское городское поселение в  целях приведения 

нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 21.04.2011 № 35 «Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение». 

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 

23.10.2017  № 312 

пгт Тужа 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 06.02.2013 №15 

 

В соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358 –ЗО «Об 

административных комиссиях в Кировской области», в связи с кадровыми изменениями, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 06.02.2013 № 15 «Об утверждении Положения об административной 

комиссии муниципального образования Тужинское городское поселение Кировской 

области», которым утвержден состав административной комиссии, изложив его в новой 

редакции согласно приложению. 

 2. 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 

 

   

                                                                Приложение 

                                                                  УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 23.10.2017  №  312 

СОСТАВ 

административной комиссии муниципального образования  

Тужинское городское поселение Кировской области 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

СКРЯБИН  

Максим Леонидович 

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

КРАЕВА - Ведущий специалист по имуществу и 

земельным ресурсам администрации 
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Алевтина Петровна Тужинского городского поселения 

ВАГАНОВА 

Валентина Николаевна 

- Ведущий специалист по экономике и 

бюджетному планированию 

администрации Тужинского городского 

поселения 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

- Директор МУП «Коммунальщик»  

(по согласованию) 

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

- Начальник ПП «Тужинский» МО МВД 

Яранский (по согласованию) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 313  № 23.10.2017 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 12.04.2016 № 73 
  

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

29.07.2017) «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

12.04.2016 № 73 «О создании профилактической группы по проведению мероприятий по 

пожарной безопасности на территории Тужинского городского поселения», пунктом 1 

которого утвержден состав профилактической группы, изменение, утвердив её состав в 

новой редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

         С.И. Сентемов 

  

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 23.10.2017 № 313 

 

 

СОСТАВ 
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профилактической группы по проведению мероприятий по пожарной безопасности на 

территории Тужинского городского поселения 

 

ТЕТЕРИНА  

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, старший профилактической 

группы 

 

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

- ведущий специалист по социальным вопросам 

администрации Тужинского городского поселения  

 

АКСАКОВА 

Елена Семеновна 

- специалист администрации Тужинского городского 

поселения в д. Покста 

 

СУББОТИНА 

Галина Михайловна 

- специалист администрации Тужинского городского 

поселения в д. Коврижата 

 

ОБОТНИНА 

Вера Александровна 

- специалист администрации Тужинского городского 

поселения в с. Караванное 

 

РАССОХИН 

Александр Сергеевич 

- участковый уполномоченный ПП «Тужинский» МО 

МВД России «Яранский» (по согласованию) 

 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

Начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по Кировской области по Арбажскому и 

Тужинскому районам  

(по согласованию) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2017  № 314 

пгт Тужа 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 

Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермнефтепродукт» от 24.10.2017, Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение  от 

предельных параметров разрешенного строительства в части изменения размера 

минимального отступа от границы земельного участка, указанного в градостроительном 

плане № RU 43533101-142, а также изменения по минимальному отступу в месте 

размещения сателитной стойки провести публичные слушания в кабинете № 7 главы 

администрации Тужинского городского поселения  03 ноября 2017 в 14-00. 

2.  Работу по организации и проведению публичных слушаний возложить на 

ведущего специалиста по имуществу и земельным ресурсам Краеву Алевтину Петровну. 

3. Обнародовать результаты публичных слушаний в установленном порядке. 
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4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

         С.И. Сентемов 

 

 

ГЛАВА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.10.2017  № 5 

пгт Тужа 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области 

 

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

29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Тужинской поселковой Думы от 03.09.2015г №41/169 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Тужинское городское поселение», Уставом Тужинского городского 

поселения, Правилами землепользования и застройки территории Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области, утвержденными 

решением Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009 №15/79, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области. 

 2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний: 

2.1.  На 20 ноября 2017 года в 15.00 часов в д. Безденежье Тужинского района  у 

дома Дербенева А.Л., в 16.00 часов в д. Копылы Тужинского района у дома 

Царегородцева Н.М, в 17.00 часов в д. Паново у дома Панова А.И. 

2.2. На 21 ноября 2017 года в 15.00 часов в д. Кошканур Тужинского района улица 

Зеленая у дома № 10, в 16.00 часов в д. Азансола улица Первомайская, у дома № 11, в 

17.00 часов в д. Ситки у дома Мардежевой Г.И. 

2.3.На 22 ноября  2017 года в 15.00 часов на въезде в д. Ашеево, в 16.00 часов на 

въезде в д. Иваты, в 17.00 часов на въезде в д. Соболи. 

2.4. На 23 ноября 2017 года в 15.00 часов в д. Лукоянка у дома Христолюбова Н.А., 

в 16 часов в д. Чугуны у дома Юртаева С.Г., в 17.00 в д. Коврижата ул. Центральная, д.33, 

сельская библиотека, в 18.00 часов  у здания бывшей конторы совхоза «Идоморский» в д. 

Идомор. 

2.5. На 24 ноября 2017 года в 15.00 часов в д. М. Кугалки  у дома Журавлева А.А., в 

16.00 часов в д. Б. Кугунур у дома Безденежных М.А., в 17.00 часов у въезда в д. 

Полубоярцево, в 18.00  часов в д. Лоскуты у дома бывшей жительницы Одношивкиной 

Г.Ф. 

2.6. На 27 ноября 2017 года в 15.00 часов в с. Караванное  ул. Школьная, д.1, в 

16.00 часов  в д. Коробки у дома Бледных К.Ф., в 17.00 часов в д. Машкино у дома 

Михасевич Л.И., в 18.00 часов на въезде в д. Ятанцы. 

2.7. На 28 ноября 2017 года в 15.00 часов  в д. Самсоны у дома Тетерина С.Л., в 

16.00 часов в д. Коленки у дома Тетерина Г.А., в 17.00 часов в д. Худяки у дома Дербенева 

А.А., в  18.00 часов  в  д. Покста  ул. Центральная, д.39, дом культуры. 
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  2.8. На 29 ноября 2017 года в 15.00 часов  в пгт Тужа, ул. Горького, д.5 зал 

заседаний.   

3. Работу по организации и проведению публичных слушаний возложить на 

ведущего специалиста по имуществу и земельным ресурсам Краеву Алевтину Петровну. 

4. Обнародовать результаты публичных слушаний в установленном порядке. 

5. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 
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