
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 32     № 32     16.06.202016.06.2020        ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
                                                                                                                         

от  11 июня 2020 года   №   160___ 

                                               

Об отмене постановления от  02 октября 2018 года  

№ 102«Об утверждении порядка формирования, утверждения 

 и ведения планов-графиков закупок  для  обеспечения нужд  

 администрации муниципального образования Будогощское 

 городское поселение Киришского муниципального района  

Ленинградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики,  размещения планов-графиков 

закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской 

Федерации» администрация муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 02 октября 2018 года № 102 

«Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок  для  обеспечения нужд  администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области» 

Специалисту 1 категории Павлюк Н.С. опубликовать настоящее постановление  

в газете «Будогощский вестник» и  разместить на официальном сайте администрации  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава администрации                                                              И.Е.Резинкин 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПО- СТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 
 

 

 
 

На основании п.1.6. Протокола № 6 от 28.05.2020 года «решения оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности , Администрация муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить график патрулирования  ответственных лиц администрации поселения на период повышенной пожарной опасности, согласно приложения 1. 

Утвердить перечень мест для патрулирования ответственных лиц администрации поселения на период повышенной пожарной опасности, согласно приложения 2. 

Специалисту администрации поселения И.В. Орловой: 

 ознакомить под роспись ответственных лиц администрации поселения; 

 направить настоящее Постановление в УЗНТ Киришского района, ОНД Киришского района, ОМВД Киришского района, Киришское лесничество для выделения специалистов при патрулировании населенных пунктов и мест 

отдыха на территории МО Будогощское городское поселение (по согласованию). 

Опубликовать постановление в газете «Будогощский Вестник» и разместить на официальном сайте поселения. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации      И.Е.Резинкин 

 

риложение 1 

 к постановлению администрации  

Будогощского городского поселения  

Киришского муниципального района  

Ленинградкой области  

                                                                                                                                                                          От  15.06.2020 №   161 

 

 

ГРАФИК 

Патрулирования ответственных лиц администрации Будогощского городского поселения на период повышенной пожарной опасности. 

 

 

 
 

Дата патрулирования /Ф.И.О. 

ответственного 
И.Е. Резинкин А.В. Брагин А.С. Смирнов О.Ю. 

Соболева 
В.М. 
Зявлицев 

Ю.Н. Сергиевская Н.С. 
Павлюк (подмена на 

период отпусков) 
1 суббота месяца               

1 воскресенье месяца               
2 суббота месяца               
2 воскресенье месяца               
3 суббота месяца               
3 воскресенье месяца               
4 и 5 суббота месяца, 
5 воскресенье месяца  

            

4 воскресенье месяца               

  
  

  
от  15 июня 2020 года     №  161 

О патрулировании населенных пунктов и мест отдыха людей на территории МО Будогощское город-

ское поселение 
  



 

Приложение 2  

 к постановлению администрации  

Будогощского городского поселения  

Киришского муниципального района  
От  15.06.2020 № 161   

 

Перечень мест для патрулирования ответственных лиц администрации поселения на период повышенной пожарной опасности. 

 

Озеро Черемуховое. 

Озеро Зеленое. 

Озеро Авдетовское. 

Деревня Половинник. 

Деревня Солоницы. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От    16  июня 2020 г. № 162 

 
«О работе общественной бани» 

 

            В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.06.2020 г. № 392, администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

Возобновить работу общественной бани в г.п.Будогощь по адресу: г.п.Будогощь ул.Заводская в полном объеме, с 20.06.2020 года. 

Руководителю МП «ККП г.п.Будогощь» предупредить граждан о возобновлении работы общественной бани. 
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции при посещении бани в г.п.Будогощь, рекомендовать Руководителю МП «ККП г.п.Будогощь» с 20.06.2020 года, до особого распоряжения: 

Ограничить единовременное нахождение посетителей в помывочном и парильном отделениях бани до 50% от посадочных мест; 

При продаже билетов, проверять всех посетителей на наличие повышенной температуры; 

Предложить посетителям ограничить посещение бани и мест скопления людей; 

Запретить посетителям ожидать своей очереди в холле бани. 

Считать утратившим силу Постановление администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области от 31.03 .2020 г №   « О дополнительных мерах для предупреждения распро-

странения коронавирусной инфекции на территории МО Будогощское городское поселение». 

Постановление вступает в силу после его опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

    Глава администрации              И.Е.Резинкин  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

НОВЛЯЕТ: 

 Реализовать средства бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в виде бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений для приобретения жилья, направленного на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» в размере 63 298 090,91 руб. (Шестьдесят три миллиона двести девяносто восемь тысяч девяносто рублей 91 копейка).   

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 после его официального опубликования. 

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

 

Глава администрации                                                                   И.Е. Резинкин  

«О реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства» 
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Учредителями настоящего печатного  
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