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 «Изьва муниципальнöй  

районса Сöветöн  

веськöдлысь 
 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

«Ижемский» 

   

 

                                                        Т Ш  Ö К Т Ö М 

 

                                                 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 25 февраля 2020 года                                                            № 7 - р (о.д.)  
Республики Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

  

В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», часть 1 статьи 31 Регламента Совета 

муниципального района «Ижемский»: 

1. Назначить проведение внеочередного заседания Совета 

муниципального района «Ижемский» на 02 марта 2020 года на 14 часов 00 

минут. Заседание Совета провести в зале заседаний администрации 

муниципального района «Ижемский» по адресу: с. Ижма, ул. Советская, 45. 

         2. Внести на рассмотрение заседания Совета района следующие 

вопросы: 

1) О рассмотрении протеста прокуратуры Ижемского района от 

18.02.2020 на решение Совета муниципального района «Ижемский» от 

14.10.2019 № 6-1/11 «Об утверждении положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района 

«Ижемский»-руководителя администрации», 

2) О принятии решения Совета муниципального района «Ижемский» от 

14.10.2019 № 6-1/11 «Об утверждении положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района 

«Ижемский»-руководителя администрации» в новой редакции, 

3) О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района-руководителя администрации».       

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

 Председатель Совета муниципального района                             Т.В. Артеева  
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 17 февраля 2020 года                                                                                 № 115 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 26 апреля 2019 года № 303 «Об утверждении Порядка 

согласования мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территориях 

сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» в целях обеспечения единого порядка определения мест 

размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих контейнеров для 

сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на 

территориях сельских поселений, расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 26 апреля 2019 года № 303  «Об утверждении Порядка 

согласования мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территориях 

сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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муниципального района «Ижемский» (далее - Постановление) следующее 

изменение: 

Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                                    Р.Е. Селиверстов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

Приложение к постановлению 

 администрации муниципального района  

«Ижемский»  от 17  февраля 2020 № 115 

 

«Приложение № 2 к постановлению  

администрации муниципального района  

«Ижемский»№303  от 26 апреля 2019 г. 
 

 

Состав  

постоянно действующей комиссии по согласованию мест размещения 

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в 

районах сложившейся застройки на территориях сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»: 

 

Председатель комиссии: - Терентьева Л.И., заместитель руководителя  

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Заместитель 

председателя комиссии: 

Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального 

развития и коммунального хозяйства 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

 

Секретарь комиссии: - Заика О.В., главный специалист отдела 

территориального развития и коммунального 

хозяйства администрации  муниципального района 

«Ижемский»; 

Члены комиссии: - Афанасьев И.В., ведущий специалист ООО 

«Ухтажилфонд»; 

- Когут О.П., главный специалист отдела по 

управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

- Семяшкин В.А., начальник отдела строительства, 

архитектуры и градостроительства администрации  

муниципального района «Ижемский»; 

- представители администрации сельских поселений 

муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию); 

- представители организаций, обслуживающих 

многоквартирные дома (по согласованию). 

». 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация 
 

 

 

 

Администрация 

 муниципального района  

«Ижемский» 

 

    ШУÖМ 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 февраля 2020 года                                                                              № 116 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 28.12.2016 № 864 «Об организации деятельности по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании муниципального 

района«Ижемский» и муниципальных образованиях сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 

сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 

Коми» 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

 1.Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 28.12.2016 № 864 «Об организации деятельности по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании муниципального 

района «Ижемский» и муниципальных образованиях сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» (далее – Постановление) следующее изменение: 

 1) пункт 9 приложения 13 к Постановлению изложить в следующей 

редакции:  

 «9. В состав комиссии входят: 
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 Канева Антонида Фёдоровна, депутат Совета муниципального района 

«Ижемский» (председатель Комиссии) (по согласованию); 

 Селиверстов Роман Евгеньевич, заместитель руководителя 

администрации муниципального района «Ижемский» (заместитель 

председателя Комиссии); 

 Канева Александра Васильевна, главный специалист отдела правовой и 

кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» 

(секретарь Комиссии); 

 Терентьев Роман Григорьевич, начальник отдела правовой и кадровой 

работы администрации муниципального района «Ижемский»; 

 Терентьева Светлана Николаевна, главный специалист отдела правовой 

и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский»; 

 Чупрова Людмила Николаевна, заместитель руководителя 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

 Николаева Наталья Владимировна, главный редактор газеты 

автономного учреждения Республики Коми «Новый Север» (по 

согласованию); 

 Хозяинова Елена Владимировна, руководитель Ижемского 

представительства МОД «Коми войтыр» (по согласованию). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

  

 

Исполняющий обязанности главы                                               

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                    Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 20 февраля 2020 года                                                                                 № 127     
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

      

 Об изменении наименования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мохченская средняя 

общеобразовательная школа» и утверждении изменений в  Устав 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мохченская средняя общеобразовательная школа»  
  

       В  соответствии  с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», на основании 

распоряжения Совета Министров Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 12 января 1988 года № 17-р 

  
администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Изменить наименование «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Мохченская средняя общеобразовательная 

школа» на    «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мохченская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.Г. Хатанзейского». 

     2. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мохченская средняя общеобразовательная 

школа», утвержденный постановлением администрации МР «Ижемский» от 24 

октября 2018 года № 775  «Об утверждении Устава муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Мохченская средняя общеобразовательная 

школа» в новой редакции», согласно приложению. 

          3. Директору муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Мохченская средняя общеобразовательная школа имени  Героя 

Советского Союза А.Г. Хатанзейского» Каневой Л.Н. осуществить 
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организационные мероприятия, связанные с государственной регистрацией 

изменений в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мохченская средняя общеобразовательная школа», в 

установленном законом порядке.             

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                Л.И. Терентьева 
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СОГЛАСОВАНЫ 

          Исполняющий обязанности начальника  

Управления образования администрации                          

муниципального района «Ижемский» 

 

           ____________________/А.Е. Сапьяник/ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский»   

от 20 февраля 2020 года  № 127 

 

Заместитель  руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский» 

  

__________________/Л.И. Терентьева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мохченская средняя общеобразовательная школа» 
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     1. На титульном листе  наименование образовательной организации 

изложить в следующей редакции: «муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мохченская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.Г. Хатанзейского».  

     2. Пункт 1.1. раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:   

          «1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мохченская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.Г. Хатанзейского» (далее – Школа) является правопреемником 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мохченская 

средняя общеобразовательная школа», созданного на основании постановления 

главы администрации Ижемского района от 17.03.1999 № 96  в целях реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования.».   

           3. Пункт 1.2. раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:   

          «1.2. Полное официальное наименование Школы: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Мохченская  средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. 

Хатанзейского». 

     Сокращенное официальное наименование Школы: МБОУ «Мохченская 

СОШ им. Героя Советского Союза А.Г. Хатанзейского». 

     Наименование Школы на коми языке: «Сöветскöй Союзса Герой А.Г. 

Хатанзейский нима Мокчой шöр школа» муниципальнöй сьöмкуд велöдан 

учреждение.». 
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