
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 12     № 12     13.03.202013.03.2020        ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

От 10 марта  2020  года. №  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Протеста Киришской городской прокуратуры от 28.02.2020 № 7-69-2020 на постановление от 05.09.2016г. №105-1 «Об утверждении положения о комиссии по проведению категорирования и паспор-

тизации объектов и территорий с массовым пребыванием людей, расположенных на территории муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинградской области», администрация Будогощского городского 

поселения Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Отменить постановление от 05.09.2016г. №105-1 «Об утверждении 

 положения о комиссии по проведению категорирования и паспортизации объектов и территорий с массовым пребыванием людей, расположенных на территории муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленин-

градской области» 

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                   И.Е.Резинкин 

 

Об отмене постановления от 05.09.2016г. №105-1 «Об утверждении положения о комиссии по проведению 

категорирования                              и паспортизации объектов и территорий с массовым пребыванием людей, 

расположенных на территории муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинградской 

области» 
  
  
  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От 10 марта  2020 года. №  66 

 

Об отмене постановления от  26 июля 

2019 года. №  274 «Об утверждении состава  

комиссии по проведению категорирования  

и паспортизации объектов  и территорий  

с массовым  пребыванием людей,  

расположенных на территории муниципального  

образования Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  
Ленинградской области» 

 

В целях реализации Протеста Киришской городской прокуратуры от 28.02.2020 № 7-69-2020 на постановление от 26 июля 2019 года. №  274 «Об утверждении состава комиссии по проведению категорирования и паспортиза-

ции объектов  и территорий с массовым  пребыванием людей, расположенных на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», администрация 

Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановления от 26 июля 2019 года. №  274 «Об утверждении состава комиссии по проведению категорирования и паспортизации объектов  и территорий с массовым  пребыванием людей, расположенных на 

территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                                  И.Е.Резинкин 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  От 10 марта  2020  года. №  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Протеста Киришской городской прокуратуры от 28.02.2020 № 7-69-2020 на постановление от 16 августа  2019  года. №  299 «О внесении изменений в постановление  от 05.09.2016г. №105-1 «Об утвержде-

нии положения о комиссии по проведению категорирования и паспортизации объектов и территорий с массовым пребыванием людей, расположенных на территории муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленин-

градской области», администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Отменить постановление администрации от 16 августа  2019  года. №  299 
 «О внесении изменений в постановление  от 05.09.2016г. №105-1 «Об утверждении положения о комиссии по проведению категорирования и паспортизации объектов и территорий с массовым пребыванием людей, расположенных на 

территории муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                   И.Е.Резинкин 

Об отмене постановления от 16 августа  2019  года. №  299 «О внесении изменений в постановление  от 

05.09.2016г. №105-1 «Об утверждении положения о комиссии по проведению категорирования и паспортизации 

объектов и территорий с массовым пребыванием людей, расположенных на территории муниципального образо-

вания  Киришский муниципальный район Ленинградской области» 
  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        
от 12 марта 2020 года № 68_  

О внесении изменений в постановление от 05.03.2012 № 12 «Об утверждении Положения о печатном издании  муниципального образова-
ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Будогощский вестник»» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов № 17/61 от 14.02.2012г. «Об 

учреждении печатного издания муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести изменения в Постановление от 05 марта 2012 года № 12 « Положение о печатном издании муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского  муниципального   района  Ленинград-

ской   области   «Будогощский вестник»»  изложив приложение № 2 «Состав редакционного совета печатного издания  муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области», в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить               на официальном сайте  

     3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации                                                                                   И.Е. Резинкин 
 

 

Приложение №2 

к постановлению  

 № 68_--от 12.03.2020  _____________-- 

СОСТАВ 

Редакционного совета печатного издания муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Будогощский  вестник» 

 

 

1. 
Павлюк Наталья Сергеевна Специалист 1 категории администрации муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

Председатель Редакционного совета (главный редактор газеты) 

2. 
Иванова Наталья Сергеевна Юрист администрации муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области 

Ленинградской области 

Заместитель председателя Редакционного совета (заместитель 

главного редактора газеты) 

3. 
Золотцев Владимир Васильевич Заместитель председателя совета депутатов муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

Член Редакционного совета 

4. 
Орлова Ирина Викторовна Специалист по делопроизводству администрации муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области 

Член Редакционного совета 

5 
Катышева Маргарита Рости-

славовна 

Заведующая  Будогощского районного дома культуры член редакционного совета 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 
О реализации бюджетных инвестиций 

 в объекты капитального строительства 

 

  

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Реализовать средства бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в виде бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в инженерные изыскания (геодезические, геологические, экологические) и разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной ПНИ (стадии "Проектная документация" и "Рабочая документация"), проведение государ-

ственной экспертизы проектно-сметной документации  на сумму  - 3 200 001,00 руб.  (Три миллиона двести тысяч один рубль 00 копеек). 

Главным распорядителем и муниципальным заказчиком является администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Установить срок реализации бюджетных инвестиций, указанных в п.1 настоящего постановления, 31 декабря 2021 года. 
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский Вестник». 

Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации поселения Е.В. Богданову. 

 Глава администрации    И.Е. Резинкин  

  
  

  
от 13 марта 2020 года       № 71 

Учредителями настоящего печатного  

Совет МО городское поселение 

№ 12 11.04.2013 года 

Главный редактор Павлюк Наталья Сергеевна 73-464 

Тираж 50 штук 

Оплата «Бесплатно» 

 

Уважаемые наниматели жилых помещений  г.п.Будогощь! 

 

Администрация  Будогощского городского поселения напоминает Вам о том, что в соответствии с Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410 (далее – Правила), Вы обязаны заключить со специали-

зированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования. 

Обращаем Ваше внимание, что согласно ст.9.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

- Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей.  

- Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких 

работ в установленном порядке влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

- Действия (бездействие), приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Кроме того, в соответствии с п.80 Правил отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования является основанием для приостановления подачи газа. 

В связи с этим, предлагаем всем нанимателям жилых помещений, не заключившим до сих пор договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования, в кратчайшие сроки для 

заключения договора обратиться в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в  г. Тосно по адресу: г. Кириши, ш. Энтузиастов, д.4 (время работы: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 в пятницу с 8.00 до 

16.00 обед с 12.00 до 13.00), справки по телефону 322-39. 


