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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.03.2015  № 31 

пгт Тужа 

 

О мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах и 

предупреждению гибели людей при пожарах в 2015 году 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом 

Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО «Об обеспечении пожарной безопасности в 

Кировской области» и в целях предупреждения и тушения пожаров на территории 

Тужинского городского поселения, предупреждения гибели людей при пожарах, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать собственникам и нанимателям жилых помещений в целях 

предупреждения и тушения пожаров в населенных пунктах поселения: 

1.1. Провести ремонт неисправных печей в жилых домах. 

1.2. Провести в жилых домах ремонт неисправного электрооборудования, замену 

ветхих участков электропроводки. 

1.3. Произвести снос ветхих неэксплуатируемых хозяйственных построек и других 

строений. До сноса исключить доступ в них посторонних лиц. 

1.4. Принять меры по выполнению других противопожарных мероприятий по 

предписаниям государственного пожарного надзора. 

2. Рекомендовать руководителям организаций имеющим на балансе жилые дома: 

2.1. Выполнить мероприятия по предупреждению и тушению пожаров, указанные в 

пункте 1 настоящего постановления. 

2.2. Провести с квартиросъёмщиками инструктажи о мерах пожарной безопасности  

3.Специалистам администрации д. Коврижата, д. Покста, с. Караванное: 

3.1. До 15.04.2015 года разработать план мероприятий, исключающих возможность 

перехода огня при лесных и торфяных пожарах на населенные пункты, находящиеся в 

непосредственной близости от лесов. Организовать выполнение мероприятий. 

3.2. В летний период при установлении сухой, жаркой и ветреной погоды 

организовать патрулирование населенного пункта поселения силами местного населения, 

а также дежурство добровольной пожарной дружины, граждан и работников организаций, 

расположенных в населенных пунктах. 

3.3. Совместно с представителями ОНД по Тужинскому району (по согласованию) 

провести проверку жилых домов и квартир, в которых проживают лица, 

злоупотребляющие алкогольными напитками и неблагополучные семью, провести с ними 

инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности. 

3.4. На проводимых сходах населения провести беседы с населением об обстановке 

с пожарами на территории поселения, о соблюдении правил пожарной безопасности и 

действиях в случай пожара. При проведении бесед рекомендовать всем домовладельцам 

иметь у каждого дома на летний период года емкость с водой или огнетушитель для 

тушения возможного пожара. 
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3.5. Организовать изготовление и распространение среди населения листовок 

(памяток) о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. 

4. Запретить сельскохозяйственные палы, сжигание мусора, опавшей листвы и 

сухой травы на территориях и вблизи населенных пунктов, а также стерни на полях, 

пожнивных и порубочных остатков, частей деревьев и кустарников, тары строительных 

материалов, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого 

огня (кроме работ, проводимых в специально отведённых и оборудованных рабочих 

местах), а также разведение костров на территориях общего пользования, на территориях 

организаций и личных подворий. 

5. При наступлении сухой, солнечной, ветряной погоды ввести запрет на 

разведении костров и проведение пожароопасных работ в населенных пунктах и жилом 

секторе.». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.03.2015  № 32 

пгт Тужа 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению  

противопожарной безопасности на 2015 год 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

законом Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО «Об обеспечении пожарной 

безопасности в Кировской области» и в целях обеспечения тушения пожаров на 

территории поселения, администрация Тужинского городского поселения 

П О СТ А НО ВЛЯ ЕТ : 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на 

2015 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского  поселения 
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от 20.03.2015 № 32 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности  

на 2015 год  

 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок  

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. 

 

Заключить контракт с Тужинским 

МУП «Коммунальщик» о 

привлечении имеющейся у них 

техники для  тушения пожаров на 

муниципальных объектах и 

жилых домах поселения 

Март 2015 

 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

2. Проверять исправность техники 

предназначенной для тушения 

пожаров и проводить техническое 

обслуживание 

Ежеквартально 

 

МУП 

«Коммунальщик»* 

 

 

3. Организовать ночное дежурство в 

деревнях 

 

В случае 

установления 

особого 

противопожарного 

режима 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

4. Субботник по санитарной 

очистке территории поселения 

 

Май 2015 

 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения, 

руководители 

организаций, 

учреждений* 

Домовладельцы*, 

5. Окашивать улицы населённых 

пунктов поселения 

 

Июнь – сентябрь 

2015 

 

Домовладельцы*, 

(по согласованию) 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

6. Заключить контакт с на 

выполнение минерализованных 

полос и противопожарных 

разрывов вокруг населенных 

пунктов Тужинского городского 

поселения 

Май 2015 

 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

7. Совместно с органами 

федеральной противопожарной  

службы МЧС России провести  

проверки готовности населённых 

пунктов и объектов экономики к 

Апрель 2015 

 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 
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пожароопасному периоду 

8. Опубликовать информацию о 

мерах пожарной безопасности в 

газете «Родной край» 

 

Май 2015 

 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения, редакция 

газеты «Родной 

край» 

9. На проводимых сельских сходах 

провести беседы с населением об 

обстановке с пожарами на 

территории поселения, о 

соблюдении правил пожарной 

безопасности в весеннее- летний 

пожароопасный период и 

действиях на случай пожара. 

Всем домовладельцам иметь у 

каждого дома на летний период 

года емкость с водой или 

огнетушитель для тушения 

возможного пожара. 

Май 2015 

 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения, ОНД по 

Тужинскому 

району*, население* 

10. Проверка и профилактическая 

работа по пожарной 

безопасности, лиц, находящихся в 

социально опасном положении 

 

Апрель 2015 Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения, ОНД по 

Тужинскому району* 

11. Организовать проведение 

комиссионных рейдов по жилому 

сектору, в том числе по проверке 

временных, бесхозных жилых 

строений, а также мест 

возможного проживания лиц без 

определенного места жительства, 

склонных к правонарушениям в 

области пожарной безопасности, 

и неблагополучных семей. 

 Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения, 

руководители 

жилищно-

коммунальных 

хозяйств*, ОНД*, ПП 

«Тужинский»* 

12. Подготовить и провести собрания 

граждан (сходы с населением) по 

вопросам обеспечения пожарной 

безопасности и профилактике 

пожаров в осенне-зимний период. 

 

Сентябрь 2015 Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения, 

специалисты 

сельских населенных 

пунктов 

13. Назначить на предприятиях 

жилищно-коммунального 

хозяйства должностных лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность, провести обучение 

жильцов мерам пожарной 

безопасности. 

Май 2015 Руководители 

жилищно-

коммунальных 

хозяйств*, 

председатели 

многоквартирных 

домов* 

14. Принять меры по очистке 

подвалов, чердачных помещений, 

 Администрация 

Тужинского 
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технических подполий жилых 

домов от мусора и других 

горючих материалов, 

исключению доступа 

посторонних лиц в подвальные и 

чердачные помещения. 

 

городского 

поселения, 

руководители 

жилищно-

коммунальных 

хозяйств*, 

руководители 

управляющих 

компаний*, 

председатели 

многоквартирных 

домов* 

 

15. Провести работы по ремонту 

пожарных гидрантов, подъездов к 

водоемам, оборудованию 

водонапорных башен 

приспособлениями для забора 

воды пожарными автомобилями. 

В зимний период в каждом 

населенном пункте устроить на 

прудах, реках незамерзающие 

проруби 

Постоянно Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения, 

руководители 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства* 

16. Организовать размещение в 

средствах массовой информации 

публикаций по пропаганде мер 

пожарной безопасности (с учетом 

специфики осенне-зимнего 

периода) при устройстве 

новогодних елок и проведении 

мероприятий с массовым 

пребыванием людей. 

Сентябрь 2015 Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения, ОНД*, 

редакция газеты 

«Родной край»* 

 

17. Провести занятия по программе 

пожарно-технического минимума 

с кочегарами, операторами, 

истопниками, принять зачеты по 

правилам пожарной 

безопасности. 

Сентябрь 2015 Руководители 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства* 

18. Провести рейды по рынкам и 

торговым предприятиям с целью 

проверки соблюдения ими в 

полном объеме установленных 

требований по условиям 

хранения и реализации 

пиротехнических изделий и 

предотвращения случаев 

реализации их населению без 

сертификатов соответствия. 

Ноябрь – декабрь 

2015 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения, ПП 

«Тужинский», ОНД* 

 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.03.2015  № 33 

пгт Тужа 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в летний пожароопасный период 

2015 года на территории Тужинского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статьи 33 Устава поселения администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в летний 

пожароопасный период 2015 года на территории Тужинского городского поселения 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от ___________ № ___________ 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в летний пожароопасный период 2015 года 

на территории Тужинского городского поселения  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители  

Срок проведения  

1 Обеспечение готовности 

добровольной пожарной дружины 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

До начала 

пожароопасного 

периода 

2 Установка на территориях, 

примыкающих к лесным массивам и 

местах отдыха граждан, аншлагов на 

противопожарную тематику 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

До начала 

пожароопасного 

периода 

3 Организация уборки территорий от 

сухой травы и мусора 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

Постоянно 
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4 Создание условий для забора воды в 

целях пожаротушения, в любое 

время года, из естественных или 

искусственных водоисточников 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

Постоянно 

5 Анализ состояния указателей улиц в 

населенных пункта поселения, при 

необходимости установка указателей 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

Апрель - Май 

6 Обеспечение надлежащего состояния 

источников противопожарного 

водоснабжения (пожарных водоемов, 

гидрантов) 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения, 

собственники 

источников 

противопожарного 

водоснабжения* 

Постоянно 

7 Оборудование водонапорных башен 

приспособлениями для отбора воды 

пожарной техникой (при их 

отсутствии) 

МУП 

«Коммунальщик»* 

Май 

8 Оснащение территорий предприятий, 

организаций первичными, 

средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем 

Руководители 

предприятий, 

организаций* 

До начала 

пожароопасного 

периода 

9 Информирование населения о 

соблюдении мер пожарной 

безопасности в лесу, приусадебных 

участках, об ограничении посещения 

лесов, о запрете на разведение 

костров через средства наглядной 

агитации, массовой информации 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения, 

Редакция газеты 

«Родной край»*, ПЧ-

56*, ОНД* 

В период высокой 

и чрезвычайной 

пожарной 

опасности 

10 Разработка и выполнение 

мероприятий, исключающих 

возможность переброса огня при 

лесных пожарах  на здания и 

сооружения (устройство защитных 

противопожарных полос, посадка 

лиственных насаждений, удаление в 

летний период сухой 

растительности) 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

Апрель - Май 

11 Привлечение в установленном 

порядке сотрудников ПП Тужинский 

(по согласованию), отдела надзорной 

деятельности (по согласованию) для 

патрулирования, пресечения правил 

пожарной безопасности и 

привлечения нарушителей к 

административной ответственности 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

В период высокой 

и чрезвычайной 

пожарной 

опасности 

12 Организация дежурств работников 

администрации в целях быстрого 

реагирования на пожары и 

чрезвычайные ситуации 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

В период высокой 

и чрезвычайной 

пожарной 

опасности 

13 Разработка памятки населению о Администрация Апрель - Май 



10 
 

соблюдении мер пожарной 

безопасности 

Тужинского 

городского поселения 

14 В рамках месячника пожарной 

безопасности организация и 

проведение рейдов по проверке 

противопожарного состояния 

объектов соцобеспечения и частного 

жилого сектора 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

Апрель - Май 

*- исполнители действуют по согласованию. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2015  № 34 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 24.11.2011 № 110 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

24.11.2011 № 110, которым утвержден состав комиссии по оценке зеленых насаждений, 

следующее изменение: 

Изложить состав комиссии по оценке зеленых насаждений в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Главы администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

Приложение  

к постановлению  

 

С

СОСТАВ 

состав комиссии по оценке зеленых насаждений 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

секретарь комиссии 
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Члены комиссии: 

 

  

БЛЕДНЫХ 

Леонид Васильевич 

 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского муниципального района по 

жизнеобеспечению  

(по согласованию) 

 

МИРСКИХ  

Любовь Алексеевна 

 

- Главный архитектор Тужинского района 

(по согласованию) 

 

ШЕВЕЛЁВА 

Мария Николаевна 

- Государственный инспектор в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования Кировской области 

(по согласованию) 

 

КЛЕПЦОВ 

Евгений Геннадьевич 

 

- Лесничий Тужинского участкового 

лесничества (по согласованию) 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

- Директор МУП «Коммунальщик» 

(по согласованию) 

_________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.03.2015  № 42 

пгт Тужа 

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области на 2015 год» 

 

На основании Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» и Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях профилактики 

терроризма и борьбы с ним, обеспечения общественной безопасности на территории 

Тужинского городского поселения, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области на 2015 год» согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 25.04.2014 №80 «Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Тужинского 

городского поселения Тужинского муниципального района Кировской области на 2014 – 

2015 годы»». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 30.03.2015 № 42 

 

 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области  

на 2015 год" 

 

1. Паспорт программы. 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа: "Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области на 

2015 год" 

 

Заказчик 

программы 

Администрация Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области 

 

Исполнители 

программы 
 администрация Тужинского городского поселения, 

 учреждения и организации различных форм собственности (по 

согласованию); 

 общественные организации и объединения (по согласованию); 

 

Цели и задачи 

программы 

1. Утверждение основ гражданской идентичности как начала, 

объединяющего всех жителей Тужинского городского поселения. 

2. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

3. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как 

основы толерантного сознания и поведения. 

4. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу. 

5. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на  национальной и конфессиональной почве. 

6. Разработка и реализация образовательных программ, направленных 

на формирование у подрастающего поколения позитивных 

установок на этническое многообразие. 
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Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2015 год в один этап. 

Объем средств выделяемых на реализацию мероприятий  настоящей 

Программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета 

на соответствующий финансовый год. 

 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

1. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации 

молодежи из числа мигрантов. 

2. Противодействия проникновению в общественное сознание идей 

религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.  

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, противодействию 

этнической дискриминации. 

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных 

учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, 

способах формирования толерантной среды и противодействия 

экстремизму. 

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму, 

этнической и религиозной нетерпимости. 

 

Источники 

финансирования 

 

Финансирование не требуется. 

Управление 

программой и 

контроль над её 

реализацией 

 

Контроль выполнения настоящей Программы осуществляет 

администрация Тужинского городского поселения. 

Разработчики Администрация Тужинского городского поселения 

 

 

2. Оценка исходной ситуации 

 

Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской 

направленности ("Скинхеды", "Российское национальное единство", "Национал - 

большевистская партия", "Актив красной молодежи" и др.), формирование большинством 

из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, 

организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию 

законности и правопорядка в Российской Федерации. 

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, 

этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и 

объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических 

и политических интересов. 

Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, 

связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в 

том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе которых 

призывали участников к блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и 

иным противоправным действиям. Членами экстремистских организаций неоднократно 

осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и 
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управления, что наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает 

авторитет государственной власти. 

Общественная опасность объединений экстремистской направленности и 

необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы 

проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов 

приобретают характер вандализма, выражаются в осквернение зданий или иных 

сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах и квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми 

действиями - терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием 

незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, 

хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо вражды. 

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые 

трактуются как: - подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, 

национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием 

или призывами к насилию; - унижение национального достоинства, а равно по мотивам 

ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; - пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения. 

 

3. Цель и задачи Программы 

 

Главная цель Программы - организация антитеррористической деятельности, 

противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление 

доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области, правоохранительным органам, формирование 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех 

жителей Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района; 

воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения; 

формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства 

любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве. 

разработка и реализация в муниципальных учреждениях культуры и по работе с 

молодежью образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

 

4. Основные мероприятия Программы 
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Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство 

граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; - утверждение 

общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, поддержание 

российского патриотизма и многокультурной природы российского государства и 

российского народа как гражданской нации; последовательное и повсеместное пресечение 

проповеди нетерпимости и насилия. 

В сфере культуры и воспитании молодежи: 

- утверждение концепции многокультурности и многоукладности российской 

жизни; 

- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о 

принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с 

детьми и подростками; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных 

стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей других 

национальностей и расового облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и 

организаций на территории поселения; 

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или 

разделяет подобные взгляды; 

- расширение для детей и молодежи экскурсионно-туристической деятельности для 

углубления их знаний о стране и ее народах; 

- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных 

традиций и культурного наследия, а также создание современных мультимедийных 

продуктов о культурном многообразии России. 

В сфере организации работы территориального отделения в Тужинском городском 

поселении МКУК Тужинская районная межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Кировской области: 

- осуществление регулярного мониторинга печатных и электронных СМИ, 

Интернет-изданий и литературы, а также продуктов индустрии массовых развлечений на 

предмет выявления попыток разжигания расовой, этнической и религиозной вражды и 

ненависти и призывов к насилию; 

- не упоминать без крайней необходимости этническую принадлежность 

персонажей журналистских материалов; 

- популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям 

и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма. 

 

5. Управление Программой 

 

Основой реализации Программы должно стать создание правового, 

организационного, финансового и других видов обеспечения достижения поставленных 

целей по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории 

Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района. Координацию 

деятельности исполнителей осуществляет администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района. Анализ и оценку эффективности 

исполнения программы, подготовку материалов для рассмотрения производит специалист 

администрации, уполномоченный по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и противодействию терроризму администрации поселения совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов, работающих на территории поселения. 

 

6. Контроль за исполнением Программы 
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Осуществляют администрация Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района. 

 

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района на 2015 год" 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполне

ния 

Всего 

(тыс.р

уб.) 

Источники 

финансирован

ия 

 

Ответственные 

исполнители 

Мест

ный 

бюдж

ет 

Прочи

е 

источ

ники 

1. Организационные и пропагандистские мероприятия. 

1 Разработка плана 

профилактических мер, 

направленных на 

предупреждение 

экстремистской 

деятельности, в том числе 

на выявление и 

последующее устранение 

причин и условий, 

способствующих 

осуществлению 

экстремистской 

деятельности на 

территории Тужинского 

городского поселения. 

 

2015 Без 

финан

сирова

ния 

- - Администрация 

поселения 

2 Обобщить и 

распространить опыт 

проведения 

просветительских 

информационных 

мероприятий в 

учреждениях культуры, 

спорта, образования по 

формированию 

толерантности и 

преодолению ксенофобии. 

 

2015 Без 

финан

сирова

ния 

- - Администрация 

поселения 

3 Проведение мероприятий 

для детей и молодёжи с 

использованием 

видеоматериалов. 

2015 Без 

финан

сирова

ния 

- - Администрация 

поселения, отделение 

МКУК «Тужинская 

районная 
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«Обыкновенный фашизм», 

«Список Шиндлера» и т.д 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система»  

(по согласованию) 

 

4 Распространение среди 

читателей библиотек 

информационных 

материалов, 

содействующих 

повышению уровня 

толерантного сознания 

молодежи. 

2015  Без 

финан

сирова

ния 

- - Администрация 

поселения, отделение 

МКУК «Тужинская 

районная 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система»  

(по согласованию) 

 

5 Организация работы 

учреждений культуры по 

утверждению в сознании 

молодых людей идеи 

личной и коллективной 

обязанности уважать права 

человека и разнообразие в 

нашем обществе (как 

проявление культурных, 

этнических, религиозных, 

политических и иных 

различий между людьми), 

формированию 

нетерпимости к любым, 

проявлениям экстремизма. 

 

2015 Без 

финан

сирова

ния 

- - Администрация 

поселения, отделение 

МКУК «Тужинская 

районная 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» (по 

согласованию) 

6 Обследование 

потенциально-опасных 

объектов на предмет 

профилактики 

террористических актов и 

техногенных аварий на них. 

 

2015 Без 

финан

сирова

ния 

- - Администрация 

поселения, ПП 

«Тужинский» МО 

МВД России 

«Яранский». 

7 Информирование населения 

по вопросам 

противодействия 

терроризму, 

предупреждению 

террористических актов, 

поведению в условиях 

возникновения ЧС. 

 

2015 Без 

финан

сирова

ния 

- - Администрация 

поселения. 

 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. 
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8 Проведение учений и 

тренировок на объектах 

культуры, спорта и 

образования по отработке 

взаимодействия 

территориальных органов 

исполнительной власти и 

правоохранительных 

органов при угрозе 

совершения 

террористического акта. 

 

2015 Без 

финан

сирова

ния 

- - Администрация 

поселения. 

 

3. Проведение акций Внимание - экстремизм! Терроризму нет! и т.д. 

 Изготовить 500  шт. 

печатных памяток по 

тематике противодействия   

экстремизму и терроризму           

2015 Без 

фина

нсиро

вания 

- - Администрация 

поселения 

 

 Изготовить и разместить 

плакаты по профилактике 

экстремизма и терроризма на 

территории поселения 

2015 Без 

фина

нсиро

вания 

- - Администрация 

поселения 

 

 

7. Основные понятия 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 

63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 
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публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

деяний, указанных  

в статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ  "О противодействии 

экстремистской деятельности" и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг; 

2) экстремистская организация 

общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении 

которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом Российской Федерации 

от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

3) экстремистские материалы  

предназначенные для обнародования документы либо информация на иных 

носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалисткой рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

4) символика экстремистской организации - символика, описание которой 

содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом Российской Федерации от 

25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности. 

5) Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

6) Организационные основы противодействия экстремистской деятельности 

Президент Российской Федерации: 

определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия экстремистской деятельности; 

устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых он осуществляет, по противодействию 

экстремистской деятельности. 

Правительство Российской Федерации: 
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определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия 

экстремистской деятельности; 

организует разработку и осуществление мер по предупреждению экстремистской 

деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий ее проявлений; 

организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной 

власти по противодействию экстремистской деятельности необходимыми силами, 

средствами и ресурсами. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в 

противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской 

деятельности по решению Президента Российской Федерации могут формироваться 

органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и иных лиц. Для реализации решений этих органов могут издаваться акты 

(совместные акты) указанных органов, представители которых входят в состав 

соответствующего органа. 

7) Профилактика экстремистской деятельности. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

8) Толерантность (лат. tolerantia - терпение) 

терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, 

верованиям, мнениям, идеям. Толерантности является одним из основополагающих 

демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, 

социальной свободы и прав человека. 

9) Ксенофобия [греч. xenos - чужой + phobos - страх] 

особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении 

к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и 

поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных. 

 

_______ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.03.2015  № 43 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 18.12.2013 №176 
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В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация 

Тужинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

18.12.2013 №176 «Об утверждении Положения о порядке  осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Тужинского городского поселения», 

которым утверждено Положение о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Тужинского городского поселения (далее – Положение) 

следующее изменение: 

Пункт 2.3. Раздела 2 Положения изложить в редакции следующего содержания: 

«2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При 

проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в 

такой проверке органов.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.03.2015  № 44 

пгт Тужа 

О проведении экологического месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории Тужинского городского поселения 

 

В целях приведения территории городского поселения в надлежащее санитарное 

состояние и на основании Устава Тужинского городского поселения администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Объявить и провести с 13.04.2015 по 13.05.2015 экологический месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территории Тужинского городского поселения 

(далее – экологический месячник).  

2. В рамках экологического месячника провести 17.04.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 

07.05.2015 субботники по уборке и вывозу мусора с территории улиц, площадей и парков 

Тужинского городского поселения. 

3. Утвердить состав оперативной группы по проведению благоустройства, 

санитарной очистке и пожарной безопасности территории городского поселения согласно 

приложению №1. 

4. Утвердить основных мероприятий по благоустройству, санитарной уборке и 

пожарной безопасности территорий населенных пунктов Тужинского городского 

поселения (далее - План) согласно приложению №2. 

5. Утвердить Перечень исполнителей, ответственных лиц и закрепленных за ними 

территорий (далее – Перечень) согласно приложению №3. 

6. Рекомендовать исполнителям Плана начать с 17.04.2015 санитарную очистку и 

уборку территории Тужинского городского поселения в соответствии с Перечнем и 

поддерживать соответствующую территорию в надлежащем состоянии.  

7. Специалистам администрации Тужинского городского поселения 

(Субботина Г.М., Одегова Е.Н., Аксакова Е.С.) организовать санитарную очистку 

территорий городского поселения с привлечением к работе (по согласованию) 

предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, населения. 

8. Рекомендовать МУП «Коммунальщик» благоустроить и оборудовать 

контейнерные площадки, обеспечить вывозку мусора. 

9. Рекомендовать ПП Тужинский: 

9.1. Обеспечить в период закрытия дорог пропуск автотранспорта, идущего на 

свалку ТБО (по направлению Тужа – Коврижата) без пропусков. 

9.2. Пресекать возможные случаи размещения отходов в несанкционированных 

местах. 

10. Рекомендовать редактору газеты «Родной край» освещать проведение 

месячника в печати. 

11. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 09.04.2014 

№ 58 «О благоустройстве, санитарной очистке и пожарной безопасности  на территории 

Тужинского городского поселения» считать утратившим силу. 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 30.03.2015 № 44 

 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по проведению благоустройства, санитарной очистке и пожарной 

безопасности территории городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

– Глава администрации Тужинского городского 

поселения, руководитель группы 

 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

– Заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель руководителя 

группы  

 

Члены рабочей группы: 

 

  

ТРУШКОВА 

Людмила Александровна 

 

– глава Тужинского муниципального района 

(по согласования) 

САННИКОВА 

Марина Витальевна 

– ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения 

 

ШУЛЁВ 

Владимир Витальевич 

– И.о. начальника ПП «Тужинский» МО МВД 

«Яранский», майор юстиции 

 (по согласованию) 

 

ВАГАНОВ 

Владимир Анатольевич 

– главный редактор газеты «Родной край» 

(по согласованию) 

 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

– начальник отделения государственного пожарного 

надзора Тужинского района 

(по согласованию) 

 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

– директор МУП « Коммунальщик» 

(по согласованию) 

 

ШЕВЕЛЕВА 

Мария Николаевна 

– Главный специалист отдела охраны окружающей 

среды и экологической безопасности по Тужинскому 

району 

(по согласованию) 

 

 

 

_______ 
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Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 30.03.2015 № 44 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по благоустройству, 

санитарной уборке и пожарной безопасности территорий 

населенных пунктов Тужинского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнители Ответственное 

лицо 

1. Проведение работ по уборке 

прилегающей к жилым домам 

территории, до проезжей части 

дороги, и дворовых площадок 

 

13.04.2015 – 

13.05.2015 

Население* Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

2. Проведение субботников и 

благоустройство закрепленных 

согласно Перечня территорий 

включающее: 

- стрижку и скашивание 

сеяных и дикорастущих трав 

при превышении высоты 

травостоя 15-20 см; 

- сбор мусора; 

- обустройство цветников (по 

возможности); 

- побелка деревьев. 

 

13.04.2015 – 

13.05.2015 

Руководители 

организаций* 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

3. Санитарная уборка кладбищ. 

 

Май Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

4. Ремонт и благоустройство 

памятников и обелисков 

воинской славы. 

Апрель РКДЦ*, 

Тужинская 

средняя школа*, 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

5. Ямочный ремонт покрытия Май Администрация Глава 
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дорог, улиц, тротуаров. 

 

 

 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

6. Улучшение внешнего вида 

малых архитектурных форм и 

элементов внешнего 

благоустройства. 

15.04.2015 – 

10.06.2015 

Администрация 

городского 

поселения, 

руководители 

организаций*, 

население* 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

7. Снос бесхозяйных, 

разрушенных и обгорелых 

строений, сооружений. 

Постоянно Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

8. Ликвидация 

несанкционированных свалок. 

Постоянно по 

мере 

выявления 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

9. Обрезка деревьев. 13.04.2015 – 

13.05.2015 

Население*, 

подрядные 

организации 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

 

10. Снос аварийных деревьев Апрель 

 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

11. Посадка деревьев 13.04.2015 – 

13.05.2015 

Население*, 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

* - исполнители действуют по согласованию. 

__________ 
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Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 30.03.2015 № 44 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

исполнителей, ответственных лиц и  

закрепленных за ними территорий 

 

№ 

п/п 

Закрепляемая территория Исполнители 

1.  Прилегающая территория и территория по 

нечетной стороне ул. Набережная, до проезжей 

части дороги, от ул. Первомайская до дома № 17 

 

Тужинская ЦРБ* 

 

2.  Прилегающая территория, до проезжей части 

дороги, улиц – Колхозная, Свободы, Горького, 

Фокина 

 

РАЙПО* 

 

3.  Прилегающая к зданию территория, до проезжей 

части дороги 

 

Сбербанк,* 

 

4.  Прилегающая территория к зданию 

администрации, стадиону 

 

Администрация района* 

 

5.  Прилегающая территория к «торговому центру» по 

ул. Горького 12, до проезжей части дороги 

ИП Суслов А.И.* 

 

6.  Каток, прилегающая территория до проезжей части 

дороги по ул. Горького (от ул. Орджоникидзе до 

здания администрации района) 

 

Управление сельского хозяйства*, 

Управление социальной защиты*, 

Управление образования* 

7.  Торговая площадь и прилегающая к ней 

территория, до проезжей части дороги 

 

Администрация городского 

поселения 

8.  Прилегающая территория к занимаемым зданиям 

по ул. Советская, до проезжей части дороги 

 

КОГАУСО «ТКЦСОН»*, 

Судебный участок №44* 

 

9.  Прилегающая территория к занимаемому зданию 

по ул. Горького, до проезжей части дороги 

 

Яранский районный суд п. Тужа* 

 

10.  Прилегающая территория по ул. Горького, до 

проезжей части дороги (от ул. Колхозная до 

музыкальной школы) 

 

ИП Прыгунова ОМ* 

11.  Прилегающая к занимаемому зданию территория 

по ул. Горького, до проезжей части дороги 

 

Музыкальная школа* 
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12.  Прилегающая территория к зданию Горького 10 до 

дома ветеранов и территория по ул. Горького (от 

дома № 8 до дома № 12 «торговый центр»), до 

проезжей части дороги 

 

Управление образования*, ДС 

«Сказка»*, дом детского 

творчества. * 

 

13.  Прилегающая территория к РКДЦ (парковая зона) 

и территория по улицам Свободы, Колхозная, 

Советская, до проезжей части дороги 

 

РКДЦ*, отдел культуры* 

 

14.  Прилегающая территория к зданию библиотеки по 

ул. Фокина, ул. Свободы, до проезжей части 

дороги 

 

Центральная библиотечная 

система* 

 

15.  Прилегающая территория к зданию музея по ул. 

Фокина, ул. Горького, до проезжей части дороги 

 

Музей* 

 

16.  Прилегающая территория к зданию детского сада 

«Сказка» по ул. Советская, до проезжей части 

дороги 

 

ДС «Сказка»* 

 

17.  Прилегающая территория к зданию детского сада 

«Родничок» по ул. Комарова, до проезжей части 

дороги 

 

ДС «Родничок»* 

18.  Прилегающая территория к зданиям средней и 

начальной школам, до проезжей части дороги, 

спорткомплекса, стадион 

Тужинская средняя школа*, 

ДЮСШ*, ФОК «Олимп»* 

19.  Прилегающая территория к зданию по ул. Свободы 

до ул. Колхозная до проезжей части дороги 

 

Центр занятости населения, аптека 

№59* 

20.  Прилегающая территория к занимаемому зданию и 

территория телевизионной вышки, до проезжей 

части дороги по ул. Горького и ул. Колхозная, 

территория парка и прилегающая территория до 

проезжей части дороги по ул. Свободы и ул. 

Колхозная 

Ростелеком*, Почта России*, 

Россельхозбанк*, 

ИП Трушков В.С.*, 

ИП Ануфриев О.А.*, 

нотариус*, отдел статистики,* 

Кировэнергосбыт* 

Страховой отдел Югория* 

 

21.  Прилегающая территория к занимаемому зданию, 

до проезжей части дороги ул. Садовая 

 

Коммунэнерго* 

 

22.  Прилегающая территория к занимаемому зданию, 

до проезжей части дороги ул. Свободы 

 

Газовый участок* 

 

23.  Прилегающая территория набережной части пруда 

(от автостанции до дома №28 по ул. Набережная 

МРИ ФНС № 5 по Кировской 

области*, ГУ ОПФ в Тужинском 

районе*, прокуратура Тужинского 

района* 

 

24.  Площадь у автостанции и территория до проезжей 

части дороги п. Тужа (левая и правая сторона) 

МУП «Тужинское АТП»*, ООО 

«Кулинар»*, ИП Рычков А.А.*, 
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ИП Гвоздев Г.И.* РАЙПО* 

 

25.  Прилегающая территория гостиницы и территория 

по ул. Калинина, до проезжей части дороги (от 

переезда до ул. Орджоникидзе) 

 

ИП Корлякова О.О.* 

 

26.  Территория бывшей ДЮСШ и прилегающая 

территория по ул. Калинина, ул. Некрасова, до 

проезжей части дороги 

 

ИП Цепелёв С.И.*, ИП Рычков 

А.А.* 

 

27.  Территория вдоль федеральной автодороги по ул. 

Калинина, ул. Набережная, ул. Трактовая 

 

ООО «Тужа Дорстрой»* 

 

28.  Прилегающая территория закусочной «Казачок» 

по ул. Набережная, пер. Комсомольский, до 

проезжей части дороги 

 

ИП Русинов Е.Н.* 

ИП Лобанов К. В.* 

29.  Прилегающая территория бывшего задания 

военкомата по ул. Горького, до проезжей части 

дороги 

 

ИП Махнев А.Н.* 

 

30.  Прилегающая территория по четной стороне ул. 

Советская, до проезжей части дороги (от ул. 

Колхозная до ул. Некрасова) 

ПП Тужинский*, федеральное 

казначейство*, общество 

охотников и рыболовов*, 

семенная инспекция* 

 

31.  Прилегающая территория к Тужинской школе 

интернат по ул. Советская, Свободы, 

Орджоникидзе, до проезжей части дороги 

 

Тужинская школа интернат* 

 

32.  Побелка деревьев по ул. Горького, Советская, 

Свободы, Колхозная, Фокина и парка у РКДЦ 

 

Администрация района*, 

администрация городского 

поселения 

33.  Прилегающая территория по улице Береговая до 

ИП Чешуин Г.П. до проезжей части дороги 

 

ФГКУ «4 отряд федеральной 

противопожарной службы»* 

34.  Прилегающая территория по улице Береговой от 

территории противопожарной службы до 

территории ООО «ДЛК» и до проезжей части 

дороги 

 

ИП Чешуин Г.П.* 

ИП Рогожин С.А.* 

35.  Прилегающая территория по улице Береговой от 

территории ИП Чешуин Г.П. до территории 

бывшей Мелиорации и до проезжей части дороги 

 

ООО «ДЛК»* 

36.  Прилегающая территория по улице Береговой от 

территории ООО «ДЛК» до конца территории 

бывшей Мелиорации и до проезжей части дороги 

 

ИП Мышкин А.Е.* 

ООО «Гидрострой»* 

ИП Афанасьев С.Ю.* 

37.  Прилегающая территория по улице Береговой до 

поворота к бывшей Сельхозтехнике и до проезжей 

ИП Коновалов Н.Г.* 
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части дороги 

 

38.  Прилегающая территория по улице Береговой от 

поворота к бывшей Сельхозтехнике до территории 

МУП «Коммунальщик» и до проезжей части 

дороги 

 

СПК «Агропром энерго»* 

39.  Прилегающая территория по улице Береговой от 

территории СПК «Агропромэнерго» конца 

территории МУП «Коммунальщик» и до проезжей 

части дороги 

 

МУП «Коммунальщик»* 

40.  Территория по обоим сторонам дороги по улице 

Береговой от улицы Набережная до территорий 

бывшей Мелиорации и МУП «Коммунальщик» 

ИП Краев Ю.П.,*  

ИП Зырин А.В.,* 

ИП Наймушин А.В.,* 

ИП Клепцов С.Е.,*  

ИП Шангин Е.Ю.* 

 

41.  Прилегающая территория к занимаемому зданию 

 

Ветлечебница* 

42.  Прилегающая территория к занимаемому зданию 

по улице Победы 

 

ООО «Планета»*, Согаз,*  

ИП Чесноков А.А.* 

43.  Прилегающая территория к занимаемому зданию 

по ул. Советской вдоль проезда к улице Заречной 

 

Бристоль* 

44.  Прилегающая территория к занимаемому зданию и 

проезд к улице Заречной от территории магазина 

Бристоль 

 

Страховой отдел п. Тужа 

Росгосстрах* 

45.  Четная сторона улицы Первомайская РАЙПО*, дорожный участок,* ИП 

Оботнин В.А.*, ИП Эрниёзов 

С.М.* 

 

46.  Прилегающая территория по улице Энергетиков и 

территория по обоим сторонам проезда от улицы 

Калинина до прилегающей территории по улице 

Энергетиков 

Тужинский РЭС* 

47.  Прилегающие территории предприятий 

 

 

Индивидуальные 

предприниматели* 

* - исполнители действуют по согласованию. 

 

____________ 

 

 


