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Раздел 1.   

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 312 

№ 176 от 

23.07.2018 
3 - 5 

2. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 19.01.2018 № 3 

№ 177 от 

23.07.2018 
5-10 

3. Об утверждении  отчета об исполнении 

плана реализации муниципальных программ  

Тужинского городского поселения за 1 

полугодие 2018 года 

№ 178 от 

23.07.2018 
11 

4. Об установлении размера средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в Тужинском 

городском поселении на 2 квартал 2018 года 

№ 180 от 

31.07.2018 
11-12 

5. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 15.12.2015 № 297 

№ 181 от 

31.07.2018 
12-13 

6. Об утверждении Порядка согласования 

органами местного самоуправления работ, 

выполняемых в ходе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме 

№ 182 от 

01.08.2018 
13-16 

7. О внесение изменения в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 27.12.2013 № 191 

№ 183 от 

02.08.2018 
16-17 

8. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 14.06.2017 № 168 

№ 184 от 

02.08.2018 
18 

9. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 31.08.2017 № 252 

№ 185 от 

02.08.2018 
18-19 

10. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения  от 01.11.2017 № 320 

№ 187 от 

02.08.2018 
20 

11. О внесении изменения в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 26.01.2010 № 3 

№ 188 от 

02.08.2018 
21-22 

12. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения  от 03.10.2014 № 171 

№ 189 от 

02.08.2018 
22-23 

13. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения  от 12.08.2016 № 145 

№ 190 от 

02.08.2018 
24-25 

14. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения  от 23.08.2016 № 172 

№ 191 от 

02.08.2018 
25-26 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.07.2018  № 176 

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 (ред.                от 

18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2014 № 185-б «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

          1. Внести  изменения 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,        от 21.07.2017 № 

212, от 09.10.2017 № 284, от 26.01.2018 № 11) утвердив изменения в муниципальную 

программу «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы  согласно 

приложению. 

 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 

 

  

  

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 23.07.2018 № 176 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 годы 

 

1. Приложение № 2 к муниципальной программе «Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств поселения» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 
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«Приложение № 2 

                                                                                                              к муниципальной 

программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 

N   

п/п  

    Статус       Наименование   

муниципальной 

  программы,   

отдельного     

мероприятия 

    Главный      

 

распорядитель   

   бюджетных     

    средств      

Расходы (тыс. рублей) 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1 Муниципаль

-ная 

программа       

Муниципальная     

программа  

Тужинского 

городского 

поселения         

«Управление       

муниципальным     

имуществом» на 

2016-2019 годы    

          

ответственный    

исполнитель      

муниципально

й 

программы        

167,7 261,7 291,2 320,0 1040,6 

1.1 Мероприяти

е 

Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 35,0 21,0 31,0 

1.2 Мероприяти

е 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 5,5 4,0 4,0 13,5 

1.3 Мероприяти

е 

Работы, связанные 

с межеванием 

земельных 

участков 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 31,5 15,0 45,0 116,5 

1.4 Мероприяти

е 

Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 3,5 0,0 0,0 3,5 

1.5 Мероприяти

е  

Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

69,2 52,9 98,0 95,0 323,8 

1.6 Мероприяти

е 

Капитальный 

ремонт имущества 

поселения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 58,7 0,0 0,0 50,0 
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1.7 Мероприяти

е  

Оплата взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных  

благоустроенных 

домах 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

58,7 64,7 119,2 135,0 377,6 

1.8 Мероприяти

е  

Оплата 

коммунальных 

услуг за 

пустующие 

помещения 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 7,8 0,0 0,0 7,8 

1.9 Мероприяти

е 

Прочие расходы 

(оплата услуг по 

изготовлению 

проектно-сметной 

документации, за 

обследование зем. 

участков,  других 

услуг) 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения 

39,8 37,1 20,0 20,0 116,9 

_______________» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.07.2018  № 177 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 19.01.2018 № 3 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) 

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

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 19.01.2018 № 3 «Об утверждении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения на 2018 год» утвердив изменения согласно приложению. 

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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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

От 23.07.2018 № 177 

 

Изменения в план реализации муниципальных программ Тужинского городского 

поселения на 2018 год 

 

План реализации таких муниципальных программ как «Организация благоустройства на 

территории Тужинского городского поселения» на 2016-2019 годы; «Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы; «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы;  «Управление муниципальным имуществом 

Тужинского городского поселения» на 2016-2019 годы изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

N п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, 

входящего в 

состав отдельного 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель 

(Ф.И.О,

долж-

ность) 

Срок 

 

Источники 

финансирова

ния 

Финанси-

рование на 

очередной 

финансо-

вый год,  

тыс. 

рублей 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальн

ой программы 

(краткое  

описание) 

 

«Организация благоустройства на территории  

Тужинского городского поселения» на 2016-2019 годы  

 «Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 

2016-2019 годы 

Тетерина 

Т.И. – 

зам. 

главы 

админист

рации  

01.01.

2016 

31.12.

2019 

Всего  1494,8  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
1494,8 

1. Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

   Всего  460,6  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
460,6 

2. Содержание мест 

захоронения 

 

   Всего  20,0  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 
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Бюджет 

поселения 
20,0 

3. Организация 

уличного 

освещения 

 

   Всего  559,5  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 
559,5 

4. Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов поселения 

   Всего  454,7  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 

Бюджет 

поселения 454,7 

 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы  

 

 «Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 

2016-2019 годы 

Тетерина 

Т.И. – 

зам. 

главы 

админист

рации 

01.01.

2016 

31.12.

2019 

Всего  497,8  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
301,9 

Бюджет 

поселения 
195,9 

1 Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

   Всего  497,8  

Федеральный 

бюджет 
0,0 

Областной 

бюджет 
301,9 

Бюджет 

поселения 
195,9 

 

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы 

  

 «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» 

на 2016-2019 годы  

 

Тетерина 

Т.И. – 

зам. 

главы 

админист

рации 

01.01.

2016 

31.12.

2019 

Всего  

 
1742,4 

 

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
1742,4 

1. ремонт автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

   Всего  400,6  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 
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пунктов 

 

Бюджет 

поселения 
400,6 

2. Содержание улиц 

пгт Тужа 

   Всего  981,8  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
981,8 

3. Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

МУП «Тужинское 

АТП» 

   Всего  360,0  

Федеральный 

бюджет 
0 

Областной 

бюджет 
0 

Бюджет 

поселения 
360,0 

 

«Управление муниципальным имуществом  

Тужинского городского поселения» на 2016-2019 годы  

 Муниципальная  

программа  

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Тужинского 

городского 

поселения» на 

2016-2019 годы 

Ведущий 

специа-

лист 

Тиманова 

Г.Н. 

01.01.

2016 

31.12.

2019 

Всего  291,2  

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

291,2 

1. Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого  

имущества  

   Всего  35,0 Обеспечение 

документации 

для регистрации 

права 

муниципальной 

собственности 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

35,0 

2. Работы, связанные 

с межеванием 

земельных 

участков 

   Всего  15,0 Обеспечение 

документации 

для регистрации 

права 

муниципальной 

собственности 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

15,0 

3. Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

   Всего  98,0 Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

98,0 
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_____________» 

 

 

2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования 

муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции  следующего содержания: 

                                                                                                                  

 «Приложение № 3 

                                                                                                              к муниципальной 

программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования 

 

N   

п/п  

 

    Статус      Наименование  

муниципальной 

программы,    

отдельного     мероприятия 

   

Источники    

финансиров

ания  

Оценка расходов, тыс. руб. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого  

 Муниципа

льная 

программа       

Муниципальная программа 

Тужинского городского 

поселения «Управление 

муниципальным 

имуществом» на 2016-2019 

годы 

всего           167,7 261,7 291,2 320,0 1040,6 

бюджет 

поселения 
167,7 261,7 291,2 320,0 1040,6 

 

4. Оплата взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных  

благоустроенных 

домах 

 

   Всего  119,2 Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

119,2 

5. Оплата услуг по 

проведению 

независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества 

   Всего  4,0  

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

4,0 

6. Прочие расходы 

(оплата услуг по 

изготовлению 

проектно-сметной 

документации, за 

обследование зем. 

участков,  других 

услуг) 

   Всего  20,0  

Федеральный 

бюджет 

0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 

Бюджет 

поселения 

20,0 
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1.1 Мероприя

тие 

Техническая 

паспортизация 

муниципального 

недвижимого имущества 

всего 0,0 0,0 35,0 21,0 31,0 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 35,0 21,0 31,0 

1.2 Мероприя

тие 

Оплата услуг по 

проведению независимой 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества 

всего 0,0 5,5 4,0 4,0 13,5 

бюджет 

поселения 

0,0 5,5 4,0 4,0 13,5 

1.3 Мероприя

тие 

Работы, связанные с 

межеванием земельных 

участков 

всего 0,0 31,5 15,0 45,0 116,5 

бюджет 

поселения 

0,0 31,5 15,0 45,0 116,5 

1.4 Мероприя

тие 

Оплата услуг по 

проведению независимой 

оценки рыночной 

стоимости земельных 

участков 

всего 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5 

бюджет 

поселения 

0,0 3,5 0,0 0,0 3,5 

1.5 Мероприя

тие  

Капитальный ремонт 

муниципального жилого 

фонда 

всего 69,2 52,9 98,0 95,0 323,8 

бюджет 

поселения 

69,2 52,9 98,0 95,0 323,8 

1.6 Мероприя

тие  

Капитальный ремонт 

имущества поселения 

всего 0,0 58,7 0,0 0,0 50,0 

бюджет 

поселения 

0,0 58,7 0,0 0,0 50,0 

1.7 Мероприя

тие  

Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных  

благоустроенных домах 

всего 58,7 64,7 119,2 135,0 377,6 

бюджет 

поселения 

58,7 64,7 119,2 135,0 377,6 

1.8 Мероприя

тие  

Оплата коммунальных 

услуг за пустующие 

помещения 

всего 0,0 7,8 0,0 0,0 7,8 

бюджет 

поселения 

0,0 7,8 0,0 0,0 7,8 

1.9 Мероприя

тие 

Прочие расходы 

(оплата услуг по 

изготовлению проектов на 

строительство домов, по 

переоборудованию из 

нежилого помещения в 

жилое и обратно,  других 

услуг) 

всего 39,8 37,1 20,0 20,0 116,9 

бюджет 

поселения 

39,8 37,1 20,0 20,0 116,9 

______________» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.07.2018                                                                                                  № 178 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

плана реализации муниципальных программ  

Тужинского городского поселения за 1 полугодие 2018 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 

18.04.2018) , на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Тужинского  городского поселения, утвержденного 

постановлением администрации Тужинского  городского поселения от 31.10.2014 №185-б, 

администрация Тужинского  городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского  городского поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению. 

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

муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

  

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения          С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.07.2018                                                                               № 180 

пгт Тужа 

 

           Об установлении размера средней рыночной стоимости  

одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

 в Тужинском городском поселении на 2 квартал 2018 года 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  от 11.04.2018 № 224/пр «О показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на II квартал 2018 года», Законом Кировской области от 02.08.2005 

№ 350-ЗО (ред. от 06.12.2017) «Об определении размера дохода и стоимости имущества для 
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предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

Кировской области» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в Тужинском городском поселении на II квартал 2018 года в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договору социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 34 876 (тридцать 

четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей. 

2. Постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области от 22.11.2017 № 348 «Об установлении размера средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

Тужинском городском поселении на 4 квартал 2017 года» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. 

4. 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 

 

31.07.2018  181 

пгт Тужа  
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Тужинского городского поселения от 15.12.2015 № 297 

 

В соответствии со статьей 18 Закона Кировской области от 02.08.2005 №350-ЗО (ред. 

от 06.12.2017) «Об определении размера дохода и стоимости имущества для 

предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

Кировской области» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 15.12.2015 № 297 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании или об отказе в 

признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма»», пунктом 1 которого утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

о признании или об отказе в признании гражданина нуждающимся в предоставлении 

жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма» (далее – 

Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.6.1.10 пункта 2.6.1. части 2.6 раздела 2 Административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

 «2.6.1.10. Информацию о стоимости средств автомобильного, водного, воздушного 

и других видов транспорта, сельскохозяйственной техники, находящихся в собственности 

граждан и подлежащих учету и налогообложению, определенной заявителем 

самостоятельно либо на основе справки оценочной организации». 



13 
 

1.2. Пункт 2.6.2 части 2.6 раздела 2 Административного регламента дополнить 

абзацем третьим следующего содержания: 

«В случае несогласия уполномоченного органа с оценкой стоимости средств 

автомобильного, водного, воздушного и других видов транспорта, сельскохозяйственной 

техники, находящихся в собственности граждан и подлежащих учету и налогообложению, 

определение указанной стоимости осуществляется в судебном порядке.». 

2. Разместить изменения в Административный регламент на официальном сайте 

администрации Тужинского городского поселения, в сети «Интернет» и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 
Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.08.2018  № 182 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка 

согласования органами местного самоуправления работ, 

выполняемых в ходе капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме 

 

В целях обеспечения исполнения на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение  положений статьи 190 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и областной программы «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210 (в ред. от 21.02.2018), в части 

согласования органом местного самоуправления актов приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 

Кировской области» (далее - региональный оператор), администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок согласования актов приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора согласно приложению. 

2. Определить лицом, уполномоченным согласовывать акты приемки оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора, главу администрации Тужинского 
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городского поселения или заместителя главы администрации Тужинского городского 

поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения и на официальном сайте администрации Тужинского городского поселения в 

сети Интернет. 

4. Направить копию настоящего постановления региональному оператору. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

С.И.Сентемов 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от  01.08.2018     № 182 

 

ПОРЯДОК  

согласования актов приемки оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области, собственники помещений в котором формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок согласования актов приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области, собственники помещений в котором 

формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (далее - 

Порядок), разработан в соответствии со статьей 190 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и областной программой «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 21.03.2014 №254/210. 

1.2. Порядок регламентирует процедуру согласования актов о приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах (далее - МКД), расположенных на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области, собственники 

помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области» (далее - региональный оператор). 

1.3.  Согласование актов о приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг 

по капитальному ремонту общего имущества в МКД (далее - акт о приемке выполненных 

работ), расположенном на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области, собственники помещений в котором 

формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, проводится 

уполномоченным лицом администрации муниципального образования или лицом, его 

замещающим (далее - уполномоченное лицо), путем подписания акта о приемке 

выполненных работ и (или) оказанных услуг с указанием должности, фамилии, имени, 
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отчества (последнее - при наличии) уполномоченного лица, даты подписания и заверения 

подписи уполномоченного лица печатью. 

2. Порядок согласования актов о приемке выполненных работ 

2.1. В целях согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД представитель подрядной 

организации представляет в адрес уполномоченного лица акт(ы) о приемке выполненных 

работ в количестве: 

трех экземпляров при приемке работ по проектированию капитального ремонта 

общего имущества в МКД; 

пяти экземпляров при приемке работ по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД. 

Акты о приемке выполненных работ по проектированию капитального ремонта 

общего имущества в МКД, представляемые уполномоченному лицу, должны быть 

подписаны подрядной организацией; уполномоченным представителем собственников 

помещений в МКД; организацией, осуществляющей управление МКД (при наличии). 

Акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД, представляемые уполномоченному лицу, должны быть подписаны подрядной 

организацией; организацией, осуществлявшей проектирование выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД; организацией, осуществлявшей 

строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД; уполномоченным представителем собственников помещений в МКД, 

организацией осуществляющей управление МКД (при наличии). 

2.2. Уполномоченное лицо, которому представлены акты о приемке выполненных 

работ, в присутствии подрядной организации проверяет соблюдение требований пункта 2.1 

Порядка. 

В случае соответствия представленных актов о приемке выполненных работ 

требованиям пункта 2.1 Порядка уполномоченное лицо выдает подрядной организацию 

расписку по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - расписка). 

В случае несоответствия представленных актов о приемке выполненных работ 

требованиям пункта 2.1 Порядка уполномоченное лицо отказывает в принятии 

представленных документов. Об отказе в принятии документов уполномоченным лицом в 

расписке делается соответствующая запись с указанием причин отказа в приеме 

документов. 

2.3. Согласование акта(ов) о приемке выполненных работ осуществляется 

уполномоченным лицом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки указанных актов, 

указанной в расписке. 

2.4. Для принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании акта о 

приемке выполненных работ уполномоченное лицо вправе ознакомиться с исполнительной 

и технической документацией на капитальный ремонт, а также провести фактический 

осмотр оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД с учетом требований безопасности. 

2.5. Основаниями для отказа в согласовании акта о приемке выполненных работ 

являются: 

2.5.1. Несоответствие объемов, указанных в акте о приемке выполненных работ, 

фактически выполненным объемам работ; 

2.5.2. Несоответствие качества выполненных работ установленным требованиям. 

2.6. В случае отказа в согласовании акта о приемке выполненных работ 

уполномоченное лицо в течение 5 рабочих дней возвращает подрядной организации акт(ы) 

о приемке выполненных работ с письменным указанием на актах причин отказа в 

согласовании. 

2.7. В случае устранения замечаний, сделанных уполномоченным лицом, 
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подрядная организация вправе повторно направить документы на согласование в 

соответствии с настоящим Порядком. 

_________ 

 

 

    Приложение 

    к Порядку 

Расписка в приеме документов 

Кому:_______________________________________________________________ 

(указывается наименование подрядной организации) 

 

Я __________________________________________ «___» ___________ 20__ г. 

   (Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность уполномоченного лица)         (дата) 

Принял (не принял) от _____________________________________________________ 

  (нужное - подчеркнуть) (указывается наименование подрядной организации) 

акт(ы) по приемке выполненных работ по капитальному ремонту 

___________________________________________________________________ 

(указывается вид работ по капитальному ремонту) 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу 

__________________________________________________________________ 

(указывается адрес многоквартирного дома) 

__________________________________________________________________ 

 

 

Основанием для отказа в приеме документов 

является_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ . 

(указывается причина отказа в соответствии с Порядком, заполняется только при отказе в 

приеме) 

 

_________________________ 

_________________________ 

    (Ф.И.О., должность)                                  (подпись) 

 

 

М.П. 

________ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.08.2018  № 183 

пгт Тужа 

 

О внесение изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 27.12.2013 № 191 
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В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 27.12.2013 № 191 «Об утверждении единой комиссии, осуществляющей 

функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд администрации Тужинского городского поселения», утвердив 

состав единой комиссии 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  02.08.2018     № 183 

СОСТАВ 

единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

администрации Тужинского городского поселения 

 

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:   

ДОКУЧАЕВА 

Ирина Николаевна 

- Ведущий специалист главный бухгалтер 

администрации Тужинского городского 

поселения 

 

ВАГАНОВА 

Валентина Николаевна 

- Ведущий специалист по экономике и 

бюджетному планированию 

администрации Тужинского городского 

поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.08.2018  № 184 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

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: 

1.1. Исключить из состава комиссии  Русинову Елену Анатольевну –ведущего 

специалиста – главного бухгалтера администрации Тужинского городского поселения; 

1.2. Включить в состав комиссии Докучаеву Ирину Николаевну – ведущего 

специалиста – главного бухгалтера администрации Тужинского городского поселения. 

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 

 

20.08.2018  № 185 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 31.08.2017 № 252 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести изменения 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», утвердив состав 

комиссии  в новой редакции согласно приложению . 
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2. Настоящее решение 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 

 

 

                                                                         Приложение 

  

                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                              постановлением  

                                                                                                       администрации 

                                                                                          Тужинского городского 

                                                                    поселения 

                                                                                        от 20.08.2018   № 185 

 

   

СОСТАВ 

комиссии по установлению необходимости проведения  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном  

на территории Тужинского городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- глава администрации Тужинского городского поселения, 

председатель комиссии 

ТЕТЕРИНА  

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации Тужинского городского 

поселения, муниципальный инспектор по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории 

Тужинского городского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

ОРЛОВА 

Марина Геннадьевна 

- ведущий специалист по имуществу и земельным ресурсам 

администрации Тужинского городского поселения, 

секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

 

 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич  

 

- директор МУП «Коммунальщик» (по согласованию) 

НОГИНА 

Наталья Юрьевна 

- заведующая отделом жизнеобеспечения администрации 

Тужинского района ( по согласованию) 

ЧЕРТКОВ 

Иван Михайлович  

 

- Главный специалист отдела организации капитального 

ремонта и строительного контроля НКО «Фонд 

капитального ремонта» Кировской области (по 

согласованию) 

ШАБАЛИН 

Николай Александрович 

 

 

Главный государственный инспектор отдела по 

капитальному ремонту государственной жилищной 

инспекции Кировской области (по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.08.2018  № 187 

пгт Тужа 
 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 01.11.2017 № 320 
 

 В связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

01.11.2017 № 320  «О комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организаций, предприятий и учреждений Тужинского городского поселения в 

чрезвычайных ситуациях, которым 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  02.08.2018   № 187 

СОСТАВ 

комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, 

предприятий и учреждений Тужинского городского поселения в чрезвычайных 

ситуациях 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского городского 

поселения, председатель комиссии  

 

ТЕТЕРИНА  

Татьяна Ивановна 

- Заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

ДОКУЧАЕВА 

Ирина Николаевна 

 

 Ведущий специалист – главный бухгалтер 

администрации Тужинского городского поселения 

 

ЛОБОВА 

 Екатерина Николаевна 

 Инспектор ВУС администрации Тужинского 

городского поселения 

 

КОЛОСОВ  

Виталий Васильевич 

- Директор муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальщик» (по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.08.2018  № 188 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 26.01.2010 № 3 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

26.01.2010 № 3, пунктом 1 которым утвержден состав межведомственной комиссии при 

администрации  городского поселения по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции изменение (далее -комиссия),  изложив 

состав комиссии в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

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  02.08.2018      № 188 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии при администрации Тужинского городского поселения по 

признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ОРЛОВА 

Марина Геннадьевна 

- Ведущий специалист по имуществу и 

земельным ресурсам администрации 

Тужинского городского поселения, 

секретарь комиссии 
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Члены комиссии: 

 

  

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

 Ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения 

 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

 Начальник отдела надзорной деятельности 

ГУ МЧС России по Кировской области по 

Арбажскому и Тужинскому районам (по 

согласованию) 

 

НОГИНА 

Наталья Юрьевна 

- Заведующая отделом жизнеобеспечения 

администрации Тужинского 

муниципального района (по 

согласованию) 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.08.2018  № 189 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 03.10.2014 № 171 

 

 В связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

01.11.2017 № 171 «О создании межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в Тужинском городском поселении», которым 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 
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 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением 

администрации Тужинского 

городского поселения 

от 02.08.2018    № 189  

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции в  

Тужинском городском поселении 

 

 

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:  

  

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

- ведущий специалист по социальным вопросам 

администрации Тужинского городского поселения 

  

ОРЛОВА 

Марина Геннадьевна 

- ведущий специалист  по имуществу и земельным 

ресурсам администрации Тужинского городского 

поселения 

  

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

- начальник пункта полиции «Тужинский» 

межмуниципального отдела министерства внутренних 

дел «Яранский» (по согласованию) 

  

ДУДИНА 

Наталья Петровна 

- депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

                                              ____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.08.2018  № 190 

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 02.08.2018  № 190 

 

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 
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ОРЛОВА 

Марина Геннадьевна 

- Ведущий специалист по имуществу и 

земельным ресурсам администрации 

Тужинского городского поселения, 

секретарь 

Члены комиссии:   

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 

 

02.08.2018  № 191 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 23.08.2016 № 172 

 

 В связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

23.08.2016 № 172 «О комиссии по вопросам муниципальной службы и назначении пенсии 

за выслугу лет в органах местного самоуправления Тужинского городского поселения», 

которым 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 02.08.2018   № 191  
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СОСТАВ 

комиссии по вопросам муниципальной службы 

и назначению пенсии за выслугу лет 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна  

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, председатель 

комиссии 

ВАГАНОВА 

Валентина Николаевна 

- Ведущий специалист по экономике и бюджетному 

планированию администрации Тужинского 

городского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

СКРЯБИН 

Максим Леонидович 

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения 

ДОКУЧАЕВА 

Ирина Николаевна 

-  Ведущий специалист – главный бухгалтер 

 администрации Тужинского городского           

поселения 

КРАЕВА 

Наталия Владимировна 

- Начальник отдела ПФ РФ в Тужинском районе 

Кировской области (БОЮЛ) (по согласованию) 

 

______________ 
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