
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2014                                                                                                        № 17
пос. Черная Холуница

О создании службы эксплуатации 
Чернохолуницкого гидротехнического сооружения

в период весеннего половодья 2014 года
 

С целью безаварийного пропуска талых вод, своевременного принятия
решений  и  неотложных  мер  по  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на
Чернохолуницком  гидротехническом  сооружении,  сохранности  мостов,
дорог,  спасения людей из затопляемой зоны в период весеннего половодья
2014  года  администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  и  утвердить  противопаводковую  комиссию.  Приложение
№ 1.

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску талых вод
через Чернохолуницкое гидротехническое сооружение. Приложение № 2.

3. Утвердить состав команд по ликвидации аварий и спасению людей в
период половодья 2014 года. Приложение № 3.

4.  Утвердить  график  круглосуточного  дежурства  дежурных
смотрителей на Чернохолуницком гидротехническом сооружении в период
половодья и активного таяния снега и льда. Приложение № 4.

5.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,
учреждений,  расположенных  на  территории  поселка  Черная  Холуница
оказать содействие в  выделении рабочих и транспорта для формирования
аварийных бригад по ликвидации аварий и спасению людей.

6.  Настоящее  постановление  обнародовать  путем  размещения
информации на стендах в общественных местах.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                         Ю.А.Шитов



Приложение № 1
к  постановлению  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области
от 11.03.2014 № 17

СОСТАВ  КОМИССИИ
по противопаводковым мероприятиям

на Чернохолуницком гидротехническом сооружении
в период весеннего половодья 2014 года

Шитов Юрий Анатольевич                     глава Чернохолуницкого сельского 
                                                                   поселения, председатель комиссии

Члены комиссии:
Шмаков Александр Аркадьевич             мастер ЖКО № 5 п. Черная Холуница
                                                                    (по согласованию);
Гавриляк Игорь Иванович                      начальник мастерского участка
                                                                   ОМПЭС (по согласованию);
Шумилов Андрей Геннадьевич              участковый уполномоченный 
                                                                   полиции (по согласованию);
Шеклеина Валентина Владимировна     заведующая Чернохолуницкой 
                                                                   амбулаторией (по согласованию);
Каретников Василий Васильевич           генеральный директор 
                                                                   ООО «Лессбыт» (по согласованию);
Гвидиани Шакро Варденович                 директор ООО «Вятка-лес»
                                                                    (по согласованию);
Ширшов Руслан Владимирович             индивидуальный предприниматель 
                                                                   (по согласованию)

_____________



                                                                                            Приложение № 2
к  постановлению  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от 11.03.2014 № 17

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
по безаварийному пропуску талых вод, предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2014 года

№ 
пп Наименование мероприятия Ответственные

Сроки
исполне

ния
1 Организация  работы  по  санитарной  очистке

подведомственных  территорий,  попадающих  в
водоохранную зону и зоны возможного затопления

Каретников В.В.*

Ширшов Р.В.*

Гвидиани Ш.В.*

Гвидиани Г.В.*

Хохрин Е.А.*

Пенегина Н.П.*

До 14.04.
2014

2 Принять  необходимые  меры  по  сохранности
материальных  ценностей,  исключить  возможность
загрязнения талых вод стоками, бытовыми отходами,
ГСМ

Те же Постоян
но 

3 Принять  необходимые  меры  по  укреплению  дамбы,
обеспечить  готовность  автосамосвалов,  бортовых
автомобилей, передвижной техники

Шитов Ю.А.
Каретников В.В.*

Ширшов Р.В.*

Гвидиани Ш.В.*

Постоян
но

4 Заблаговременно проводить понижение уровня воды в
Чернохолуницком  водохранилище,  своевременно
опробовать  подъемные  механизмы  и  затворы  на
водосбросах

Шитов Ю.А.,
дежурный

смотритель

Апрель
2014

5 Создать  две  команды  по  ликвидации  возможных
аварий и спасению людей в период паводка

Шитов Ю.А.
Каретников В.В.*

Ширшов Р.В.*

Гвидиани Ш.В.*

До 01.04.
2014

6 В  пиковый  период  паводка  организовать
круглосуточное  дежурство  на  Чернохолуницком
гидротехническом сооружении. В послепаводковый и
последующий  период  организовать  контроль  ГТС
силами МПО согласно  графика дежурств.

Шитов Ю.А.
Даров С.Б.

Апрель –
май

май -
октябрь

7 Уточнить:
- зоны возможного или частичного затопления;
- перечень объектов производственной и социальной
сферы, попадающих в зоны возможного затопления;
- количество людей, попадающих в зоны возможного
затопления,  места  их  размещения,  порядок  их
эвакуации

Шитов Ю.А.
Шмаков А.А.*

Шеклеина В.В.*

Шумилов А.Г.*

До 01.04.
2014

8 Организовать  дежурство  с  привлечением  частных
владельцев,  спасательных  средств  на  договорной
основе, определив места их размещения

Шитов Ю.А.
Шумилов А.Г.*

Постоян
но

9 Владельцам  жилого  сектора  выполнить
оканавливание,  очистить  территории  от  дров,
пиломатериалов,  мусора  для  пропуска  талых  вод.
Принять меры к сохранности имущества, животных и
т.д.

Позняк Н.И. До 07.04.
2014

*- ответственные исполнители включены в План мероприятий по согласованию.



Приложение № 3
к  постановлению  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от 11.03.2014 № 17

СОСТАВ  КОМАНД
по ликвидации аварий и спасению людей

в период половодья 2014 года

КОМАНДА № 1 Шарыбко Геннадий Николаевич* командир 6-23-97
Лусников Александр Николаевич* водитель а/м УРАЛ 6-23-11
Полушкин Иван Николаевич* тракторист  

Гавриляк Игорь Иванович* электрик 6-23-75
Лысков Василий Алексеевич* водитель

КОМАНДА № 2 Ширшов Руслан Владимирович* командир 89123657076

Худяков Николай Алексеевич* рабочий

Шульмин Юрий Геннадьевич* рабочий

Кокорин Дмитрий Николаевич* рабочий

Ширшов Сергей Владимирович* рабочий

Хохрин Аркадий Михайлович* водитель а/м ГАЗ-66 6-23-75
Сычев Евгений Владиславович* электрик 6-23-75
Кузнецов Юрий Владимирович* водитель

РЕЗЕРВ: Шмаков Александр Аркадьевич* командир 6-23-58
Труфакин Виктор Анатольевич* слесарь

Безматерных Ольга Анатольевна* мастер

Мобильная  группа  оповещения  и
спасения  –  МПО:  Даров  Сергей
Борисович,  Сунцов  Юрий
Михайлович,  Карепанов  Сергей
Алексеевич

водители  пожарных
машин

89123778999

*- члены команд включены в состав команд по согласованию.

По  первому  требованию  команды  прибывают  в  распоряжение  главы
администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Шитова  Ю.А.  –  председателя
паводковой комиссии.



Приложение № 4
к  постановлению  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от 11.03.2014 № 17

ГРАФИК
круглосуточного дежурства

ответственных  работников на период пропуска талых вод через ГТС 
Чернохолуницкого водохранилища.

№
п.п.

Ф.И.О. дежурного Дата (с 00 час. до 24 час.)
дежурства

1 1 –й дежурный 19. 04 2014г.,21.04.2014г., 23.04.2014г.,
25.04.2014г., 27.04.2014г., 29.04.2014г.
01.05.2014г., 03.05.2014г., 05.05.2014г., 
07.05.2014г., 09.05.2014г., 11.05.2014г.

13.05.2014г., 15.05.2014г., 17.05.2014г.,  
19.05.2014г.

2 2 – й дежурный 20.04.2014г., 22.04.2014г., 24.04.2014г.,
26.04.2014г., 28.04.2014г., 30.04.2014г.,
02.05.2014г., 04.05.2014г., 06.05.2014г.,
08.05.2014г., 10.05.2014г., 12.05.2014г.,
14.05.2014г., 16.05.2014г., 18.05.2014г.

Подготовлено:
Специалист Позняк Н.И.



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2014                                                                                                         № 18
пос. Черная Холуница

Об утверждении  плана мероприятий
по проведению санитарной уборки и благоустройству
территории Чернохолуницкого сельского поселения

на 2014год

В соответствии с соблюдением Правил благоустройства и санитарного
содержания  поселка  Черная  Холуница  Омутнинского  района  Кировской
области,  утвержденных  решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от
21.04.2006  №  38,  администрация  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по проведению санитарной уборки и
благоустройству территории Чернохолуницкого сельского поселения на 2014
год. Прилагается.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения
информации на стендах в общественных местах. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                          Н.И.Позняк



УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от 11.03.2014  № 18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению санитарной уборки и благоустройству
территории Чернохолуницкого сельского поселения

в 2014 году

№
п/п

Мероприятия Время , срок
проведения

Ответственный

1 Общепоселковый санитарный месячник С 22 апреля по
20 мая 2014

Администрация
поселения,

руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*,
жители поселка

2 Уточнение  реестра  бесхозных  жилых  и
хозяйственных строений, произвести их уборку 

В течение 2014
года  

Администрация
поселения

3 Общепоселковый субботник  5-7.09.2014.-
11.10.2014

по мере
необходимости    

Администрация
поселения,

руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*,
жители поселка

4 Ликвидировать  несанкционированные  места
свалок,  места  складирования  строительных
материалов, дров и т.д.

Постоянно Администрация
поселения,

руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*,
жители поселка

5 Своевременно  вывозить  мусор  на  временную
площадку складирования ТБО

Постоянно Руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*,
жители поселка

6 Декоративный  ремонт  памятника  погибшим
воинам-землякам,  находящийся  в  центре
поселка, обустройство Парка памяти.

До 09.05.2014 Администрация
поселения, МКОУ

СОШ*, Дом
досуга*

7. Очистка скверов от мусора и старой листвы:
-  по ул. Ленина;

Апрель, май,
сентябрь, октябрь

Администрация
поселения



-  у памятника погибшим  воинам;   
-  по  ул.Октябрьской;
-  по ул. К.Маркса;
-  по ул. Кирова

8 Уборка мусора на территории кладбища Апрель, май,
октябрь

Администрация
поселения,

руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*,
жители поселка

9. Декоративный  ремонт  фасадов  зданий,
восстановить их цветовой фон

В течение лета Жители поселка,
руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*

10 Работы  по  обустройству  клумб,  малых
архитектурных форм, посадка деревьев

Май – сентябрь
2014

Жители поселка,
руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*

11 Работы по ликвидации сухостойных, перезрелых
деревьев и кустарников, окашиванию территории
пос. Черная Холуница

Постоянно Администрация
поселения,
мастерский

участок ОАО
«Коммунэнерго»,
жители поселка

12 Провести конкурс на лучшее домовладение Май - июль Администрация
поселения

13 Оборудование рекламных зон Май - июнь Администрация
поселения

*- ответственные исполнители включены в План мероприятий по согласованию.

______________________



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014                                                                                                          № 20
пос. Черная Холуница

О внесении изменений в постановление администрации  
Чернохолуницкого сельского поселения

Омутнинского района Кировской области
от 20.12.2006 № 14                            

В соответствии с Федеральными законами от 22.10.2004 № 125 – ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Законом  Кировской  области  от  02.03.2005  № 313  –  ЗО «Об
архивном  деле  в  Кировской  области»,  администрация  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  новый  состав  постоянно  действующей  экспертной
комиссии  при  администрации  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области.

2.   Отменить  пункт  3  Постановления  администрации
Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской
области от 20.12.2006 № 14 «Об экспертной комиссии по комплектованию
архива при администрации муниципального образования Чернохолуницкое
сельское поселение». 

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                          Ю.А.Шитов



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района 

Кировской области
от 18.03.2014 № 20

СОСТАВ
постоянно действующей экспертной комиссии

при администрации муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области

    Председатель комиссии:

Кошурникова Галина Михайловна, специалист 1 категории

    Секретарь комиссии:

Позняк Наталья Ивановна, специалист 2 категории

    Член комиссии:

Шмаков  Александр  Аркадьевич,  депутат  Чернохолуницкой  сельской
Думы.

__________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2014                                                                                                          № 21
пос. Черная Холуница

Об утверждении Плана основных мероприятий администрации
Чернохолуницкого сельского поселения в области гражданской

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014 год

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 26.12.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС Российской Федерации
от 14.11.2008 № 14 «Об утверждении положения об организации и ведении
гражданской  обороны  в  муниципальных  образованиях  и  организациях»,
администрация Чернохолуницкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  План  основных  мероприятий  администрации
Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской
области  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности  людей  на  водных  объектах  на  2014  год  (далее  –  План).
Прилагается.
          2.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,
учреждений  независимо  от  форм  собственности,  расположенных  на
территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района
Кировской области:
          2.1. Разработать План основных мероприятий по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям, противопожарной безопасности на 2014 год.
          2.2.  Принять  участие  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,
отраженных в Плане администрации Чернохолуницкого сельского поселения
на 2014 год.
          3.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

      
Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                          Ю.А.Шитов



СОГЛАСОВАНО                                                                                   УТВЕРЖДЕН
Заведующий сектором по делам Го и ЧС                                            Постановлением администрации
администрации Омутнинского района                                                Чернохолуницкого сельского      
_____________ Г.В.Скобкарев                                                             поселения Омутнинского района
                                                                                                                  Кировской области
                                                                                                                  от 18.03.2014 № 21   

План основных мероприятий
администрации Чернохолуницкого сельского поселения в области

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014 год

№
пп

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка об
исполнении

1 Заседания  комиссии  по
предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности
Чернохолуницкого  сельского
поселения  по  вопросам
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной  безопасности  и
безопасности  людей  на  водных
объектах 

По плану
работы

комиссии

Председатель
комиссии

2 Корректировка плана ГО до 20.12.2014 Председатель
комиссии

3 Корректировка  плана  приема
эвакуированного населения

до 20.12.2014 Председатель
комиссии

4 Корректировка  плана  по
привлечению  сил  и  средств  по
тушению  пожаров  (в  том  числе
лесных пожаров)

до 15.04.2014 Администрация
поселения

Лесной отдел
Омутнинского
лесничества*

5 Разработка  превентивных
мероприятий  по  уменьшению  риска
возникновения  чрезвычайных
ситуаций  в  период  весеннего
половодья  и  выпадения  сильных
осадков

до 31.03.2014 Администрация
поселения

ООО «Лессбыт»* ИП
Ширшов Р.В.* ООО

«Вятка-лес»*

6 Разработка  превентивных
мероприятий  по  уменьшению  риска
возникновения  чрезвычайных
ситуаций в пожароопасный период

до 18.04.2014 Администрация
поселения

7 Контроль за состоянием обстановки в
пожароопасный период

01.04.2014 –
31.10.2014

Администрация
поселения

8 Подготовка  итоговой  справки  по
весеннему половодью

до 20.05.2014 Администрация
поселения

9 Проведение  надзорно-
профилактических  мероприятий  по
подготовке жилого сектора, объектов
пос.  Черная  Холуница  к  осенне-
зимнему пожароопасному периоду

Сентябрь -
ноябрь

Администрация
поселения
ОНД по

Омутнинскому
району*



УУП*
10 Проведение  мероприятий  по

благоустройству  пос.  Черная
Холуница и прилегающего лесфонда
в  границах  Чернохолуницкого
сельского поселения

В течение года Администрация
поселения

Административная
комиссия*

УУП*
11 Проведение  комплекса  мероприятий

по  безопасности  людей  на
Чернохолуницком  водохранилище  и
реке  Черная  в  зимний  и  летний
период

В течение года Администрация
поселения

УУП*

12 Обеспечение  стабильной  работы
муниципальной  пожарной  охраны
пос. Черная Холуница

В течение года Администрация
поселения

Члены МПО
13 Организация  работы  с  населением

пос.  Черная  Холуница  по
обеспечению  первичных  мер
пожарной безопасности

В течение года Администрация
поселения

ОНД в Омутнинском
районе*
УУП*

14 Проверка  готовности  объектов
социальной инфраструктуры, жилого
сектора, многодетных семей, граждан
асоциального  поведения  к  осенне-
зимнему отопительному сезону

до 29.08.2014 Администрация
поселения

ОНД в Омутнинском
районе*
УУП*

15 Проведение  комплекса  мероприятий
в  период  подготовки  и  проведения
новогодних  и  Рождественских
праздников

Декабрь -
январь

Администрация
поселения

Руководители
учреждений*

ОНД в Омутнинском
районе*
УУП*

16 Командно-штабная  треннировка  с
эвакоорганами.  Тема:  Прием
сообщения  от  УГЗ  г.  Кирова  о
направлении  эваконаселения  и
материальных  ценностей  в
Омутнинский район

март Администрация
поселения

ЕДДС Омутнинского
района*

Сектор по делам
ГОиЧС*

17 Командно-штабные  учения.  Тема:
действия  районного,  поселенческого
и объектовых звеньев по ликвидации
ЧС,  связанных  с  аварией  на  ГТС
Чернохолуницкого  водохранилища
на территории поселения

16.04.2014 Администрация
поселения

ЕДДС Омутнинского
района*

Сектор по делам
ГОиЧС*

ООО «Лессбыт»* ИП
Ширшов Р.В.* ООО

«Вятка-лес»*
ИП Хохрин Е.А.*

18 Проведение  смотра-конкурса  на
лучшее  домовладение  по
благоустройству  и  соблюдению
Правил пожарной безопасности

Май – июнь,
август -

сентябрь

Администрация
поселения

УУП*
Депутаты

Чернохолуницкой
сельской Думы

19 Подготовка  и  распространение
наглядной  агитации  по  пропаганде
безопасности

В течение года Администрация
поселения

Сектор по делам
ГОиЧС*



ПЧ-42*
ОНД в Омутнинском

районе*
20 Проведение Дня защиты детей 31.05.2014 Администрация

поселения
МКОУ СОШ пос.
Черная Холуница*

21 Проведение  инвентаризации
защитных  сооружений  ГО  на
территории поселения

Май – июнь,
сентябрь -

октябрь

Администрация
поселения,

Сектор по делам
ГОиЧС*

22 Проведение  надзорно-
профилактической  операции  «Пляж-
2013»  в  местах  массового  отдыха
граждан  на  водных  объектах
Чернохолуницкого поселения

Июнь - август Администрация
поселения

УУП*
ОНД в Омутнинском

районе*
23 Проведение  надзорно-

профилактических  мероприятий  на
объектах  летнего  отдыха  детей  на
базе  МКОУ  СОШ  пос.  Черная
Холуница

Июнь - август Администрация
поселения

ОНД в Омутнинском
районе*

24 Ежемесячная  техническая  проверка
муниципальной системы оповещения
без  включения  оконечных  средств
оповещения

Каждый второй
вторник месяца

Администрация
поселения

Члены МПО

25 Проверка  технического  состояния
муниципальной системы оповещения
с  включением  оконечных  средств
оповещения  и  доведения
проверочных сигналов и информации
оповещения до населения пос. Черная
Холуница

Ежеквартально Администрация
поселения

Члены МПО

* - исполнители и соисполнители включены в План по согласованию

_______________              



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2014                                                                                                          № 22
пос. Черная Холуница

О присвоении адресного ориентира
земельному участку, расположенному

по улице Кирова поселка Черная Холуница                               

На основании поданного заявления Малыгиной Людмилы Аркадьевны

и в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131

ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,

пунктом 20 части 1 статьи 8 Устава Чернохолуницкого сельского поселения,

в целях упорядочения нумерации зданий в сложившейся застройке по улице

Кирова  поселка  Черная  Холуница,  администрация  муниципального

образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером

43:22:360207:0128 адрес:  Кировская  область,  Омутнинский район,  поселок

Черная Холуница, улица Кирова, дом 2 «б».

2.  Рекомендовать  Управлению  муниципальным  имуществом  и

земельными  ресурсами  Омутнинского  района  внести  изменения  в

правоустанавливающие документы на земельный участок.

3.  Уполномочить  Малыгину  Людмилу  Аркадьевну,  дата  рождения

20.04.1968,  осуществить  государственный  кадастровый  учет  земельного

участка в соответствии с постановлением.

4.  Постановление  администрации  Чернохолуницкого  сельского

поселения от 17.03.2014 № 19 о присвоении адресного ориентира земельному



участку, расположенному по улице Кирова поселка Черная Холуница считать

утратившим силу.

5.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов


