
 

 

Повестка дня (порядок проведения)  

 21-го очередного  заседания Лебяжской поселковой  

Думы 4-го созыва 

 

14-00  час.                                                                                                26.04.2019 

  

№ 

п/п 
Вопросы  Кто готовит 

    1 

 

О принятии   изменений и дополнений в решение 

Лебяжской поселковой Думы Лебяжского района 

Кировской области от 07.12.2005 №22 «Об утверждении 

Устава муниципального образования Лебяжское городское 

поселение Лебяжского района Кировской области»  

О.П. Леденцова 

    2 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального  образования  Лебяжское  городское  

поселение Лебяжского района Кировской области  за 2018 

год 

Н.А.Алабина 

    3 
О выделении денежных средств на формирование 

 земельных участков для многодетных семей 
Л.А.Кузнецова 

   4 

Об отмене решений Лебяжской поселковой Думы  №21 от 

07.11.2017, №60 от 26.04.2018 «О внесении изменений в 

решение Думы №227/1 от 02.08.2017 года «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги администрацией 

Лебяжского городского поселения Лебяжского района 

Кировской области «Предоставление порубочного билета 

и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

на территории муниципального образования» 

Л.А.Кузнецова 

   5 
Об участии в Проекте по поддержке 

местных инициатив в Кировской области в 2020 году 
Е.А. Градобоева 

   6 
О награждении почѐтной грамотой Лебяжской 

поселковой Думы Игнатову Елену Юрьевну 
Е.А. Градобоева 

   7  
О  финансово-хозяйственной  деятельности  МУП  

«Коммунсервис»  за  2018  год 
Н.П. Ветошкин 

    8 

Об утверждении структуры органов местного 

самоуправления муниципального образования Лебяжское 

городское поселение Лебяжского района кировской 

области 

 

Е.А. Градобоева 

                                                                                             

 



 

ЛЕБЯЖСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

проект  

РЕШЕНИЕ 
 

00.04.2019                                                                                                                          № 

пгт Лебяжье 
 

О принятии   изменений и дополнений  

в решение Лебяжской поселковой Думы Лебяжского района 

Кировской области от 07.12.2005 №22 «Об утверждении Устава 

муниципального образования Лебяжское городское поселение 

Лебяжского района Кировской области»  

        В соответствии с федеральным законом от 30.10.2017 №299-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», с целью приведения  Устава муниципального образования 

Лебяжское городское поселение в соответствие с  федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), на основании протеста прокуратуры Лебяжского района 

№02-03-2019 от 25.03.2019 года на решение Лебяжской поселковой Думы 

Лебяжского района Кировской области от 07.12.2005 №22 «Об утверждении 

Устава муниципального образования Лебяжское городское поселение 

Лебяжского района Кировской области», Лебяжская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

       1.Принять изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Лебяжское городское поселение, принятый решением 

Лебяжской поселковой Думы от 07.12.2005 №22.  Прилагается. 
      2.Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Председатель Лебяжской 

поселковой Думы 

 

С.Н.Авдеев   

  

Глава Лебяжского  

городского поселения     

  

Е.А.Градобоева  

   



Утверждены решением Лебяжской 

поселковой Думы от 00.04.2019  №  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Устав муниципального образования 

Лебяжское городское поселение 

1. Пункт 19 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: 

«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»; 

2. Пункт 14 части 1 статьи 8.1 изложить в новой редакции: 

          «14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения»; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛЕБЯЖСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЁРТОГО  СОЗЫВА  

Проект 

РЕШЕНИЕ                                                                                                
пгт Лебяжье 

00.04.2019                                                                                               № 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  

образования  Лебяжское  городское  поселение Лебяжского района 

Кировской области  за 2018 год 

 
  Руководствуясь статьями 8, 22, 32 Устава муниципального  образования  

Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области,  главой 7  

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжское 

городское поселение»,  Лебяжская поселковая   Дума   РЕШИЛА:  

          1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области за 2018 

год по доходам в сумме 5 926 078,21  рублей,  по расходам в сумме 5 769 896,36   

рублей с профицитом  в сумме 156 181,85  рублей с показателями:        

  по доходам  бюджета муниципального образования Лебяжское городское 

поселение  за 2018 год по кодам классификации бюджета  согласно приложению 1. 

Прилагается.  

по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2018 год 

согласно приложению 2. Прилагается;  

по расходам бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета  за 2018 год согласно приложению 3. Прилагается; 

по расходам бюджета поселения на реализацию муниципальных  программ 

бюджета муниципального образования Лебяжского городского  поселения за 2018 

год согласно приложению 4. Прилагается;       

     по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Лебяжского городского поселения за 2018 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования, согласно приложению 5. Прилагается;  

          по отчету публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств  бюджета Лебяжского городского поселения за 2018 год согласно 

приложению 6. Прилагается;   

 по программе муниципальных заимствований Лебяжского городского поселения 

за 2018 год согласно приложению 7. Прилагается 

          2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Председатель Лебяжской 

 поселковой Думы 

 

С.Н.Авдеев 

 Глава   Лебяжского  

 городского  поселения           
 Е.А. Градобоева 

Е.А. Градобоева 



 

 

ЛЕБЯЖСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА  

                                                                                                 проект 

 

РЕШЕНИЕ 

 
00.04.2019                                                                                                                              № 

пгт Лебяжье 

О выделении денежных средств на формирование 

 земельных участков для многодетных семей 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Кировской области от 

06.12.2009 №33/481 «О реализации проекта по поддержке местных 

инициатив в Кировской области», и на основании заявления администрации 

Лебяжского района  от 8 апреля 2019 года,  Лебяжская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

         1.Выделить денежные средства на формирование земельных участков 

для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в 

собственность бесплатно для ижс и лпх.   

  2.Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию 

(обнародованию) и  вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Председатель Лебяжской 

поселковой  Думы                                                                

 

 
 

С.Н. Авдеев 

Глава Лебяжского  

городского поселения        
 

 

Е.А. Градобоева   

 
 

 

 
 

 

 

 

 



ЛЕБЯЖСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА  

проект 

РЕШЕНИЕ 

 
00.04.2019                                                                                                                         № 

пгт Лебяжье 

 

Об отмене решений Лебяжской поселковой Думы  №21 от 07.11.2017, 

№60 от 26.04.2018 «О внесении изменений в решение Думы №227/1 от 

02.08.2017 года «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги администрацией Лебяжского 

городского поселения Лебяжского района Кировской области 

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников на территории муниципального образования» 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Кировской области от 

06.12.2009 №33/481 «О реализации проекта по поддержке местных 

инициатив в Кировской области», и на основании экспертного заключения 

Министерства Юстиции Кировской области от 08.04.2019 года №2849-47-07-

03,  Лебяжская поселковая Дума РЕШИЛА: 

         1.Считать утратившим силу решение Лебяжской поселковой Думы №21 

от 07.11.2017 года «О внесении изменений в решение Думы №227/1 от 

02.08.2017 года «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги администрацией Лебяжского 

городского поселения Лебяжского района Кировской области 

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников на территории муниципального образования»; 

Решение Лебяжской поселковой Думы №60 от 26.04.2018 года «О внесении 

изменений в решение Думы №227/1 от 02.08.2017 года «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Лебяжского городского поселения Лебяжского района 

Кировской области «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку деревьев и кустарников на территории муниципального 

образования»; 

 

 

 

 

 

 



  2.Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию 

(обнародованию) и  вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Председатель Лебяжской 

поселковой  Думы                                                                

 

 
 

С.Н. Авдеев 

Глава Лебяжского  

городского поселения        
 

 

Е.А. Градобоева   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕБЯЖСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
00.04.2019                                                                                                                           №  

пгт Лебяжье 

Об участии в Проекте по поддержке 

местных инициатив в Кировской области в 2020 году 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Кировской области от 

06.12.2009 №33/481 «О реализации проекта по поддержке местных 

инициатив в Кировской области», и на основании письма Министерства 

социального развития Кировской области от 12.03.2019 № 568-46-07 «О 

старте ППМИ-2020»  Лебяжская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Принять участие в реализации Проекта по поддержке местных 

инициатив в Кировской области в 2020 году. 

2. Участие городского поселения  в 2020 году  конкурсном  отборе  

поселений. 

  3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию 

(обнародованию) и  вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Председатель Лебяжской 

поселковой  Думы                                                                

 

 
 

С.Н. Авдеев 

Глава Лебяжского  

городского поселения        
 

 

Е.А. Градобоева   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ЛЕБЯЖСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА   

проект 

РЕШЕНИЕ   

 

  00.04.2019                                                                                                        №    

  

                                                  пгт Лебяжье 

 

О награждении почѐтной грамотой Лебяжской поселковой Думы  

Игнатову Елену Юрьевну 

        

В соответствии с Уставом муниципального образования Лебяжского 

городского поселения, решением Лебяжской  поселковой  Думы от 

29.10.2015 № 176 «О почетной грамоте представительного органа 

муниципального образования Лебяжского городского поселения Кировской 

области», на основании ходатайства коллектива муниципального казенного 

учреждения пгт. Лебяжье Кировской области о награждении Почѐтной 

грамотой Лебяжской поселковой Думы заместителя главы администрации 

Лебяжского городского поселения, Лебяжская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Наградить Почѐтной грамотой Лебяжской поселковой Думы Игнатову 

Елену Юрьевну. 

2. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию 

(обнародованию) и вступает в силу с даты принятия. 

 

 

Председатель Лебяжской  

поселковой Думы 

 

              С.Н.Авдеев 

  

Глава Лебяжского  

городского поселения     

  

       Е.А. Градобоева  

                                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛЕБЯЖСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

 

РЕШЕНИЕ 
 

00. 04. 2019 г.                                                                                              №  

пгт Лебяжье 

 

О  финансово-хозяйственной  деятельности  МУП  

«Коммунсервис»  за  2018  год  
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на 

основании статьи 43 Устава муниципального образования «Лебяжское 

городское поселение» Лебяжского района Кировской области, Лебяжская  

поселковая Дума РЕШИЛА: 

        1.Информацию о финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Коммунсервис» за 2018 год – принять к сведению. Работу признать – 

удовлетворительной.  

       2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте Лебяжского района.  

      3. Настоящее решение вступает  в силу с даты официального 

опубликования. 

 

Председатель Лебяжской 

поселковой Думы 

 

С.Н. Авдеев  

 

 

 

Глава Лебяжского  

городского поселения     

  

Е.А. Градобоева 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛЕБЯЖСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

проект 

РЕШЕНИЕ 

 
00.02.2019                                                                                                                  № 

пгт Лебяжье 
 

Об утверждении структуры органов местного самоуправления 

муниципального образования Лебяжское городское поселение 

                      Лебяжского района кировской области 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании закона Кировской области «О муниципальной 

службе в Кировской области», Устава Лебяжского городского поселения, 

Лебяжская поселковая Дума  РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить структуру органов местного самоуправления 

муниципального образования Лебяжское городское поселение. 

Прилагается. 

 

 2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшее с 18 февраля 2019 года. 

 

 

 
 

 

 

 

Председатель Лебяжской 

поселковой  Думы                                                                С.Н. Авдеев   

 

Глава  Лебяжского 

городского  поселения                                                         Е.А. Градобоева  
 

 

 

 

 

 

 

 



Структура 

органов местного самоуправления муниципального образования Лебяжское городское поселение с 18.02.2019 г 
 

 

Представительный орган - 

 

Глава (администрации)  Лебяжского городского поселения – выборное должностное лицо 

Лебяжская поселковая Дума 4 созыва 
Председатель Думы 

С.Н. Авдеев 

(на непостоянной основе) 
Администрация Лебяжского городского поселения 

Контрольная 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветошкин С.Д. 

Ворошилова И.Н. 

Чиликова А.А. 

Комиссия 

 по мандатам, 

регламенту, 

вопросам 

местного 

самоуправле-

ния, законности, 

правопорядка и 

вопросам 

социальной 

политики 

 

 

 

 

 

Кулигина Т.А. 

Сбоева М.В. 

Чиликова А.А. 

Комиссия  

по бюджету, 

финансам, вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельности 

населения, охране 

окружающей среды, 

экономической и 

инвестиционной 

политике, 

транспорту и связи 

 

 

 

 

 

Князева Т.П. 

Скулкин А.Г. 

Патрушев А.Ю. 

Ветошкин С.Д. 

Кулигина Т.А 

 

Муниципальные служащие  Государственные 

полномочия по 

воинскому учету 

 

Специалист  

по первичному 

воинскому учету: 

осуществление 

первичного в/учета 

-предоставление 

отчетности в 

военный 

комиссариат 

-учет организаций 

-осуществление 

меропр. по ГО и  

защите  населения  

от  ЧС 

-организация 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке  и др. 

1 

Заместитель главы   

 

-вопросы 

жизнеобеспечения 

(электро-тепло-,газо-, 

водоснабжение населения, 

во-доотвед-е, снаб. 

топлив.) 

-содержание дорог общего 

пользования;   

 -первичные меры 

пожарной безопасности;   

- орг-ия и осуществление  

мероприятий по ГО, 

защите населения и 

территории  поселения от  

ЧС; 

- мун.контроль дорог; 

-орг-ия  сбора  и  вывоза 

ТБО и др. 

 

2 

Ведущий специалист 

 по социальным вопросам 

 

-разработка  планов  и  

программ  соц-экон разв. 

пос. 

-учет (реестр)  жителей 

поселения 

-выдача справок и инфор.-

справочн. материалов; 

- орг-ия сбора  и  передача 

стат. данных  в  уст. 

порядке; 

-отвечает за  регистрацию 

граждан; 

-делопроизводство в 

администрации; 

-формирование архивных 

фондов; 

-участие в  разработке 

проектов  местного  

бюджета; 

-созд. условий  для 

организации  досуга; -

организация мероприятий  

по  работе  с детьми; 

- организация работы жил. 

комиссии и др. 

3 

Ведущий специалист 

 по земельно-

имущественным 

отношениям 

 

-муниц. земельный 

контроль; 

-муниципальное 

имущество, муниц. казна; 

-подготовка норм-правовых 

доку-ментов по земельно-

имущ. отношениям; 

-соблюдение  

благоустройства  на 

территории  поселения; 

-орг-ия  сбора  и  вывоза 

ТБО; 

-сохранение объектов  

культурного  наследия; 

-утверждение  ген. планов  

поселения, правил  землеп-

я, разрешений на  ввод  

объектов; 

-осуществление   муниц. 

лесного  контроля и др. 

  

4 

Главный специалист - 

бухгалтер 

 

-учет и контроль за 

использованием фин. 

ресурсов и муниципальной 

собственности 

-исполнение учетной 

политики для бухучета и 

налогообложения 

-разработка проекта 

бюджета и его исполнение  

-ведение лицевых счетов по 

заработной плате 

сотрудников администрации 

и др. 

 

 

 

Техническое обеспечение  
 Специалист по работе с 

документами 

 

 

Специалист-бухгалтер Специалист по 

земельно-

имущественным  

вопросам 

Специалист 

юрисконсульт 

Старший специалист по 

общим вопросам  

 

 

Техническое обеспечение 

деятельности Думы 

   Контрактное управление 

закупками 


