Кирсановский
№ 20(20), среда
9 октября 2019 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» сентября 2019 г.

г. Кирсанов

№1125

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории магазина путем
перераспределения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область,
г. Кирсанов, ул. Заводская, 7
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в сфере градостроительной деятельности городского
округа – город Кирсанов, утвержденным решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 05.09.2013 г. №
268, администрация города постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории магазина путем перераспределения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область,
г. Кирсанов, ул. Заводская, 7 на 31 октября 2019 года в 12 часов
00 минут по адресу: г.Кирсанов, ул. Советская, № 29, здание
администрации города Кирсанова, малый зал заседаний, 2 этаж.
2. Организацию проведения публичных слушаний по проекту
межевания территории магазина путем перераспределения,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тамбовская

область, г. Кирсанов, ул. Заводская, 7 экспозиций демонстрационных материалов по проекту возложить на отдел архитектуры,
строительства и перспектив развития города.
3. Председательствующим на публичных слушаниях по
проекту межевания территории назначить заместителя главы
администрации города Н.А. Евсюткину.
4. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации города Кирсанова в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации города Н.А.
Евсюткину.
Глава города

С.А. Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» сентября 2019 г.

г. Кирсанов

№1124

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории для магазина
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область,
г. Кирсанов, ул. Площадь Революции
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в сфере градостроительной деятельности городского
округа – город Кирсанов, утвержденным решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 05.09.2013 г. №
268, администрация города постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории для магазина расположенного по адресу:
Российская Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул.
Площадь Революции на 31 ноября 2019 года в 12 часов 30 минут
по адресу: г.Кирсанов, ул. Советская, № 29, здание администрации города Кирсанова, малый зал заседаний, 2 этаж.
2. Организацию проведения публичных слушаний по проекту
межевания территории для для магазина расположенного по
адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов,

ул. Площадь Революции экспозиций демонстрационных материалов по проекту возложить на отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города.
3. Председательствующим на публичных слушаниях по
проекту межевания территории назначить заместителя главы
администрации города Н.А. Евсюткину.
4. Опубликовать (разместить) настоящее постановление
в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник»
и разместить на официальном сайте администрации города
Кирсанова в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации города Н.А.
Евсюткину.
Глава города

С.А. Павлов

2

3

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

«19» сентября 2019 г.

г. Кирсанов

«7» октября 2019 г.
г. Кирсанов
№526
О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 21.12.2018
№428 «О бюджете города Кирсанова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

№1081

О внесении изменений в постановление администрации города от 29.05.2019г № 576 «Об
утверждении Положения о проведении открытого конкурса по отбору специализированной
службы в сфере похоронного дела на территории городского округа – город Кирсанов»

В связи с кадровыми изменениями, администрация города постановляет:
1.Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города от 29.05.2019 № 576 «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы
в сфере похоронного дела на территории городского округа – город
Кирсанов», утвердив его в новой редакции согласно приложению.

2.Разместить настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Евсюткину Н.А.
Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации г.Кирсанова
от « 19» сентября 2019г. № 1081

Состав
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории городского округа – город Кирсанов
Евсюткина Наталья Александровна

-заместитель главы администрации города Кирсанова, председатель Комиссии;

Волынкин Александр Иванович

-начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Кирсанова, заместитель председателя Комиссии;
-начальник отдела по благоустройству города муниципального казенного учреждения
«Хозяйственно – эксплуатационная группа города Кирсанова», секретарь Комиссии.;

Есина Валентина Серафимовна
Бросалина Ирина Михайловна

-начальник юридического отдела администрации города Кирсанова;

Попова Светлана Александровна

-начальник отдела экономического развития, труда, предпринимательства
муниципального заказа администрации города Кирсанова.

и

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» сентября 2019 г.

г. Кирсанов

№1106

О внесении изменений в постановление администрации города от 12. 12. 2018 № 1401 «Об утверждении
реестрамест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории городского округа - город Кирсанов»

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра» и на основании заявления от
ИП Новичковой Аллы Борисовны, администрация города
постановляет:

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа - город
Кирсанов» согласно приложению.
2.Опубликовать (разместить) настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и
на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кирсанова
Н.А. Евсюткину.

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 12. 12. 2018 № 1401 «Об утверждении

Глава города

С.А. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден
постановлением администрации города
от "24 " сентября 2019 г. № 1106

РЕЕСТР

мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа - город Кирсанов
№ Адрес расположения Географические
Тип
площадь
КолиВместиданные о
адрес
п/п места накопления
координаты места повер- контейнерных чество Вмести- мость собственнике собственника
отходов
накопления отходов хности площадок м2 контей- мость
места
неров, контей- накопед.
нера,
ления
куб.м. отходов,
куб.м.
1
4
5
8
9
10
11
12
13
14
126 Тамбовская область Широта - 52.652613 бетон
г. Кирсанов
Долгота -42.740072
ул. Мира , 9 «А»

12,00

2

0,75

1,5

ИП
Новичкова
Алла
Борисовна

ОГРН

15

Тамбовская 319682000006136
область,
г.Кирсанов,
ул.
Плехановская,
14

В соответствии c Законом Тамбовской области от
21.12.2018 №307-З «О бюджете Тамбовской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и со
статьей 58 Положения «О бюджетном процессе в городе
Кирсанове»,
Кирсановский городской Совет народных депутатов Р Е
Ш И Л:
1. Внести в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 21.12.2018 №428 «О бюджете
города Кирсанова на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» («Кирсановская газета» №52 от 26.12.2018,
www.top68.ru от 26.12.2018, «Кирсановский вестник» №6
от 25.04.2019, №11 от 27.06.2019) следующие изменения и
дополнения:
1) подпункты 1,2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета
города Кирсанова на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 407172,5 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 78426,0
тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из бюджета области
в сумме 328874,5 тыс. рублей, из них объем дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности – 51778,8 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме
423067,1 тыс. рублей»;
2) в приложении 3:
- строку «Всего доходов
405006,6»
изложить в следующей редакции:
«Всего доходов
407172,5»;
- строку «2 00 00 00000 0000 000 Безвозмездные поступления
326580,6»
изложить в следующей редакции:
«2 00 00 00000 0000 000 Безвозмездные поступления
328746,5»
- строку «2 02 00 00000 0000 000 Безвозмездные поступление
от других бюджетов бюджетной системы РФ
326580,6»
изложить в следующей редакции:
«2 02 00 00000 0000 000 Безвозмездные поступление
от других бюджетов бюджетной системы РФ
328746,5»;
- строку «2 02 10 00000 0000 150 Дотации бюджетам
бюджетной системы РФ
101766,2»
изложить в следующей редакции:
«2 02 10 00000 0000 150 Дотации бюджетам
бюджетной системы РФ
103932,1»;
- строку «2 02 15 00204 0000 150 Дотации бюджетам
городских
округов на поддержку мер сбалансированности бюджетов
46163,9»

изложить в следующей редакции:
«2 02 15 00204 0000 150 Дотации бюджетам городских
округов на поддержку мер сбалансированности бюджетов
48329,8».
3) в приложении 5:
- строку «Всего расходов 420901,2»
изложить в следующей редакции:
«Всего расходов 423067,1»;
- строку «Финансовое управление администрации
г.Кирсанова 824
257662,0»
изложить в следующей редакции:
«Финансовое управление администрации
г.Кирсанова 824
259827,9»;
- строку «Образование
824 07
204125,3»
изложить в следующей редакции:
«Образование 824 07
206291,2»
- строку «Дополнительное образование 824 07 03
45286,2»
изложить в следующей редакции:
«Дополнительное образование
824 07 03
47452,1»;
- строку «Муниципальная программа «Развитие
образования города Кирсанова»
824 07 03
010000000
45115,2»
изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа «Развитие
образования города Кирсанова»
824 07 03
010000000
47281,1»;
- строку «Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования
824 07 03
0120000000
44870,6»
изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования
824 07 03
0120000000
47036,5»;
- строку «Основное мероприятие «Содействие развитию
общего образования»
824 07 03
0120300000
17787,2»
изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Содействие развитию
общего образования»
824 07 03
0120300000
19953,1»;
- строку «Реализация прочих мероприятий в области
общего и дополнительного образования 824 07 03
0120389240
287,2»
изложить в следующей редакции:
«Реализация прочих мероприятий в области
общего и дополнительного образования 824 07 03
0120389240
2453,1»;
- строку «Субсидии бюджетным
учреждениям
824 07 03
0120389240 610
287,2»
изложить в следующей редакции:
«Субсидии бюджетным
учреждениям
824 07 03
0120389240 610 2453,1».

4
4) в приложении 6:
- строку «Всего расходов
420901,2»
изложить в следующей редакции:
«Всего расходов
423067,1»;
- строку «Образование
07
237586,2»
изложить в следующей редакции:
«Образование
07
239752,1»;
- строку «Дополнительное образование
07
03
47884,2»
изложить в следующей редакции:
«Дополнительное образование 07 03
50050,1»;
- строку «Муниципальная программа «Развитие
образования города Кирсанова»
07 03
010000000
45115,2»
изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа «Развитие
образования города Кирсанова» 07 03 010000000
47281,1»;
- строку «Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования 07 03 0120000000
44870,6»
изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования 07 03 0120000000
47036,5»;
тию

- строку «Основное мероприятие «Содействие разви-

общего образования»
07 03 0120300000
17787,2»
изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Содействие развитию
общего образования»
07 03 0120300000
19953,1»;
- строку «Реализация прочих мероприятий в области
общего и дополнительного образования 07 03
0120389240
287,2»
изложить в следующей редакции:
«Реализация прочих мероприятий в области
общего и дополнительного образования 07 03
0120389240
2453,1»;

изложить в следующей редакции:
«Субсидии бюджетным
учреждениям
07 03 0120389240 610
2453,1».
5) в приложении 7:
- строку «Муниципальная программа «Развитие
образования города Кирсанова»
010000000
234448,7»
изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа «Развитие
образования города Кирсанова»
010000000
236614,6»;
- строку «Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования
0120000000
137097,9»
изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования
0120000000
139263,8»;
- строку «Основное мероприятие «Содействие развитию
общего образования»
0120300000
19317,2»
изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Содействие развитию
общего образования»
0120300000
21483,1»;
- строку «Реализация прочих мероприятий в области
общего и дополнительного образования
0120389240
1817,2»
изложить в следующей редакции:
«Реализация прочих мероприятий в области
общего и дополнительного образования
0120389240
3983,1».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов по бюджету, экономике,
налогообложению и развитию предпринимательства
(Волынкина С.Ю.).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня
после его официального опубликования.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского Совета
города Кирсанова
народных депутатов

- строку «Субсидии бюджетным
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Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» сентября 2019 г.

г. Кирсанов

№1125

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории магазина путем
перераспределения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область,
г. Кирсанов, ул. Заводская, 7
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в сфере градостроительной деятельности городского
округа – город Кирсанов, утвержденным решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 05.09.2013 г. №
268, администрация города постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории магазина путем перераспределения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область,
г. Кирсанов, ул. Заводская, 7 на 31 октября 2019 года в 12 часов
00 минут по адресу: г.Кирсанов, ул. Советская, № 29, здание
администрации города Кирсанова, малый зал заседаний, 2 этаж.
2. Организацию проведения публичных слушаний по проекту
межевания территории магазина путем перераспределения,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тамбовская

область, г. Кирсанов, ул. Заводская, 7 экспозиций демонстрационных материалов по проекту возложить на отдел архитектуры,
строительства и перспектив развития города.
3. Председательствующим на публичных слушаниях по
проекту межевания территории назначить заместителя главы
администрации города Н.А. Евсюткину.
4. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации города Кирсанова в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации города Н.А.
Евсюткину.
Глава города

С.А. Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» сентября 2019 г.

г. Кирсанов

№1124

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории для магазина
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область,
г. Кирсанов, ул. Площадь Революции
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в сфере градостроительной деятельности городского
округа – город Кирсанов, утвержденным решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 05.09.2013 г. №
268, администрация города постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории для магазина расположенного по адресу:
Российская Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул.
Площадь Революции на 31 ноября 2019 года в 12 часов 30 минут
по адресу: г.Кирсанов, ул. Советская, № 29, здание администрации города Кирсанова, малый зал заседаний, 2 этаж.
2. Организацию проведения публичных слушаний по проекту
межевания территории для для магазина расположенного по
адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Кирсанов,

ул. Площадь Революции экспозиций демонстрационных материалов по проекту возложить на отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города.
3. Председательствующим на публичных слушаниях по
проекту межевания территории назначить заместителя главы
администрации города Н.А. Евсюткину.
4. Опубликовать (разместить) настоящее постановление
в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник»
и разместить на официальном сайте администрации города
Кирсанова в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации города Н.А.
Евсюткину.
Глава города

С.А. Павлов

