
 

ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.03.2022  № 57/2 

 пгт Оричи  

 

О внесении изменений в решение Оричевской поселковой Думы от 

23.04.2015 № 37/8 «Об утверждении Положения об администрации 

Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской 

области, утвержденного решением Оричевской поселковой Думы от 

29.03.2018 № 11/1, на основании протеста прокуратуры Оричевского района 

от 31.01.2022 № 02-03-2022/Прдп29-22-20330022, Оричевская поселковая 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Оричевской поселковой Думы от 

23.04.2015 № 37/8 «Об утверждении Положения об администрации 

Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской области» 

согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения    С.Н. Федяева 

  

Председатель 

Оричевской поселковой Думы    Т.В. Калиниченко 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 10.03.2022 № 57/2 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении об администрации Оричевского городского поселения 

Оричевского района Кировской области 

 

1. Пункт 2.1.8 раздела 2 Положения об администрации Оричевского 

городского поселения Оричевского района Кировской области (далее – 

Положение) изложить в следующей редакции: 

«2.1.8. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;». 

2. Пункт 2.1.24 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1.24. утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

___________ 


