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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района 
учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



 

 
Об утверждении перечня населенных пунктов, 

отрезаемых половодьем от районного центра, 

в которых проводятся мероприятия по подготовке 

к половодью и обеспечению жизнеобеспечения населения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», для подготовки к половодью и обеспечению 

жизнеобеспечения населения в населенных пунктах, отрезаемых половодьем 

от районного центра, администрация Зуевского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить перечень населенных пунктов Сезеневского сельского 

поселения, отрезаемых половодьем от районного центра, в которых 

проводятся мероприятия по подготовке к половодью и обеспечению 

жизнеобеспечения населения, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

И.о. главы Зуевского района     В.В. Пантюхин 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2021                        № 189 
г. Зуевка 



Приложение № 1 

                                                                           

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Зуевского района Кировской области 

От15.03.2021 №  189      

 

Перечень 

населенных пунктов Сезеневского сельского поселения, отрезаемых 

половодьем от районного центра,в которых проводятся мероприятия по 

подготовке к половодью и обеспечению жизнеобеспечения населения 

 

№ п/п Наименование населенного пункта Примечание 

1 Село Сезенево жилая 

2 Деревня Абросенки жилая 

3 Деревня Дереганцы   нежилая 

4 Деревня Клины  жилая 

5 Деревня Лубнята  нежилая/дачники 

6 Деревня Луза  жилая 

7 Деревня Махни  нежилая 

8 Поселок Мотоус жилая 

9 Деревня Поджорново  жилая 

10 Деревня Посохи нежилая 

11 Деревня Целоусы жилая 

12 Деревня Яговкинцы нежилая 

13 ПоселокЧепецкий жилая 

14 Село Спасо-Заозерье жилая 

15 Деревня Моченки нежилая 

16 Поселок Талица нежилая 
 



 

Об обеспечении  продовольственной  безопасности, стимулирования  
предпринимательской активности и  самозанятости  граждан, расширения  
возможностей  сбыта  продукции отечественных  производителей товаров 
на территории муниципального образования Зуевский  муниципальный 

район Кировской области 
                                                                         

       

        В  целях   исполнения  распоряжения  Правительства  Российской  

Федерации  от  30.01.2021  № 208-р  и  перечня поручений  Президента  

Российской  Федерации,   администрация  Зуевского  района  Кировской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Создать физическим и юридическим лицам  условия  для  организации  

мест  под  размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО). 

        2. Предоставлять физическим и юридическим лицам    информационно – 

консультационную  поддержку  по  вопросам  организации  пунктов  розничной  

торговли.  

        3. Продлевать  договоры  на  размещение  НТО без  проведения  торгов. 

        4. Содействовать  открытию  юридическими  и  физическими  лицами  

новых  торговых  объектов  всех  форм  торговли. 

        5. Обеспечить  крестьянские (фермерские)  хозяйства,  а  также  граждан, 

ведущим  личное  подсобное  хозяйство,  занимающихся  садоводством,  

огородничеством,  осуществляющих  заготовку пищевых  лесных  ресурсов  

необходимым  количеством  мест  для осуществления  торговли  на  ярмарках,  

розничных  рынках. 

         6. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя  

главы  администрации  района  по  экономике  и  финансам Наговицину С.М.   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2021  № 199 
г. Зуевка 



         7. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством, подлежит опубликованию в  Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района Кировской области. 
 
И.о. главы Зуевского района                                                                В.В. Пантюхин   
              
 



Итоговый  документ публичных слушаний 
 

 
Публичные слушания назначены решением Зуевской районной Думы от 

25.02.2021 № 1/63. 

 

Тема публичных слушаний: О проекте решения Зуевской районной Думы «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области». 

Инициатор публичных слушаний: Зуевская районная Дума   

 

Дата проведения: 18.03.2021 

 

Замечаний и предложений по проекту решения не поступило. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий публичных слушаний                             Р.В. Крук                   
 
 
 
Секретарь публичных слушаний         Л.В.Морванюк 
 


