Кирсановский
№ 22(22), четверг
31 октября 2019 года

вестник

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

г. Кирсанов

№1016

О внесении изменений в постановление администрации города от 20.04.2016 №377 «Об утверждении
муниципальной программы города Кирсанова «Доступная среда» на 2016-2024 годы»
Администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 20.04.2016 №377
«Об утверждении муниципальной программы города Кирсанова
«Доступная среда» на 2016-2024 годы» (в редакции от 21.06.2019) (далее
постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании и по всему тексту постановления слова «на 20162024 годы» исключить;
Наименование Программы

1.2. в муниципальной программе «Доступная среда» на 2016-2024 годы
(далее –Программа), утвержденной постановлением:
в наименовании, по всему тексту Программы и приложений к ней слова
«на 2016-2024 годы» исключить;
1.3. Паспорт Программы «Доступная среда» утвердить в следующей
редакции:

Муниципальная программа города Кирсанова "Доступная среда" (далее - Программа)

Основания разработки Программы

Ответственный
программы

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 N 575 "Об
утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения";
Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2035 года,
утверждена Законом области от 04.06.2018 N 246-З;
постановление администрации области от 28.09.2012 N 1177 "Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области";
постановление администрации области от 30.03.2016 года №322 «Об утверждении государственной
программы Тамбовской области «Доступная среда»;
постановление администрации области от 02.10.2015 N 1091 "Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Тамбовской области (2011 - 2020 годы)"
исполнитель Отдел образования администрации города

Соисполнители программы

Отдел по культуре и молодежной политике администрации города;
Отдел по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации города;
Отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации
города

Цели программы

Повышение уровня доступности (далее - доступность) приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее МГН) в городе Кирсанове

Задачи программы

Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной
правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе Кирсанове;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным
объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры,
физической культуры и спорта в городе Кирсанове
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Целевые показатели (индикаторы)
Программы

Сроки и этапы реализации
Программы
Объемы
и
источники
финансирования Программы

Ожидаемые результаты реализации
Программы

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в городе Кирсанове;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,
нанесенных на карту доступности в Тамбовской области по результатам их паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,
имеющих сформированные и обновленные карты доступности, в общем количестве объектов в городе
Кирсанове;
доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других
МГН, в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других
МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта
общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
(автобусного, троллейбусного);
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного
возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей
численности детей-инвалидов такого возраста;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан;
доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности
объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов в городе Кирсанове;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами
качественного образования, в общем количестве образовательных организаций.
Программа реализуется в один этап: 2016 - 2024 годы
Общий объем финансирования реализации Программы составляет (прогноз) 1506,73 тыс. рублей, из
них:
в 2016 году - 6,73 тыс.руб.;
в 2017 году - 50,00 тыс.руб.;
в 2018 году - 50,00 тыс.руб.;
в 2019 году - 140,00 тыс.руб.;
в 2020 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2022 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2023 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2024 году - 690,00 тыс.руб.
объем средств бюджета города - 994,00 тыс. рублей, из них:
в 2016 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2017 году - 44,0 тыс.руб.;
в 2018 году - 50,00 тыс.руб.;
в 2019 году - 140,00 тыс.руб.;
в 2020 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2021 году - 0,0 тыс.руб.;
в 2022 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2023 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2024 году - 190,00 тыс.руб.;
объем средств, выделяемых из внебюджетных источников, - 512,73 тыс. рублей, из них:
в 2016 году – 6,73 тыс.руб.
в 2017 году - 6,00 тыс.руб.;
в 2018 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2019 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2020 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2022 году - 0,00тыс.руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2024 году - 500,00 тыс.руб.
Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других
МГН в городе Кирсанове;
обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работы органов местного
самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе Кирсанове;
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе Кирсанове
с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе
наземного электрического транспорта для инвалидов и других МГН в городе Кирсанове;
преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
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1.4. Разделы Программы изложить в следующей редакции:
1.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами

Муниципальная программа г.Кирсанова Тамбовской области
«Доступная среда» разработана на основании Федерального закона от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", в соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 N 1662-р, постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда", приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
06.12.2012 N 575 "Об утверждении примерной программы субъекта
Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения", Стратегией социальноэкономического развития Тамбовской области на период до 2035 года,
утверждена Законом области от 04.06.2018 N 246-З, постановлением
администрации области от 28.09.2012 N 1177 "Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации государственных программ
Тамбовской области".постановлением администрации области от
30.03.2016г. №322 Об утверждении государственной программы
Тамбовской области «Доступная среда» (в ред. Постановлений
администрации Тамбовской области от 27.12.2018 N 1374, от 23.07.2019
N 820); Уставом города Кирсанова Тамбовской области, постановлением
администрации города Кирсанова от 09.08.2013 №957 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ города Кирсанова Тамбовской области» (с изменениями).
Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самых
социально уязвимых категорий населения, их адаптация и интеграция в
общество, входят в число приоритетных государственных задач.
В городе Кирсанове по состоянию на 1 января 2016 года
проживает 16896 человек. Обеспечение доступной среды для инвалидов
и других МГН является одной из социально-экономических задач, которая
затрагивает права и потребности 2295 граждан города Кирсанова (13.5
% от общей численности населения города), в т.ч. инвалидов 1 группы
-107 человек; инвалидов 2 группы -1225 человек; инвалидов 3 группы
-905 человек; детей-инвалидов -58 человек. Из общей численности
детей-инвалидов в образовательных организациях города обучается 36
человек, в т.ч. 13 – на дому, из которых 9 – по коррекционной программе,
в организациях дошкольного образования обслуживается 1 ребенок
– инвалид. Охвачено семейной формой дошкольного образования
«Консультационные центры» при дошкольных учреждениях – 11 детейинвалидов.
В 2012 году Российская Федерация ратифицировала
Конвенцию ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, что является
показателем готовности страны к формированию условий, направленных
на соблюдение международных стандартов экономических, социальных,
юридических и других прав инвалидов.
Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов должны
приниматься надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа
наравне с другими гражданами к физическому окружению (здания и
сооружения, окружающие человека в повседневной жизни).
В целях определения степени соответствия требованиям
доступности услуг образования, культуры, спорта и отдыха на территории
города Кирсанова проводится паспортизация социально значимых
объектов на предмет их доступности для инвалидов и других МГН.
Приоритетными признаются учреждения здравоохранения,
образования, социального обслуживания населения, физической
культуры и спорта, культуры.
В образовательных учреждениях города проведена работа
по обеспечению интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов. Денежные средства были направлены
на устройство пандуса входной группы, реконструкцию гардероба и
туалета, установку шкафных и антресольных полок, демонтаж сборных
железобетонных конструкций, устройство поручней, ограждение
лестничных проемов, лестничных маршей.
Вместе с тем, в сфере образования остаются нерешенными
следующие вопросы: не все здания образовательных учреждений
адаптированы для беспрепятственного доступа детей-инвалидов с
учетом их особых потребностей.
В сфере физической культуры и спорта ведутся работы по
оборудованию входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение
дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг,
средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарногигиенических помещений для людей с отклонениями в состоянии
здоровья, инвалидов. Однако, развитие спорта среди инвалидов имеет
ряд проблем:
- не все учреждения физической культуры и спорта доступны
для инвалидов и других МГН;
спортивные
сооружения
требуют
оснащения
специализированным оборудованием и инвентарем для занятий с

инвалидами, имеющими различные степени ограничения.
В сфере культуры проведены мероприятия, направленные
на обеспечение инвалидам беспрепятственного доступа в учреждения
культуры, расположенные на территории города. Однако, для
беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН в учреждения
культуры остаются еще нерешенными следующие вопросы:
- не все здания учреждений культуры адаптированы с учетом
особых потребностей инвалидов.
В сфере транспорта планируется приобрести напольный
общественный городской транспорт для перевозки инвалидов и других
МГН, дооборудование подвижного состава для перевозки пассажиров по
маршрутной сети светодиодным табло (для слабослышащих инвалидов)
и специальным звуковым сигналом (для слепых и слабовидящих
инвалидов).
Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей
социальной задачи - созданию равных возможностей для инвалидов
во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности
физического, социального, экономического и культурного окружения
сформировался целый ряд проблем:
отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной
среды, в том числе при реализации ведомственных, региональных
целевых программ и отдельных мероприятий;
отсутствие беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других МГН (инфраструктура города включает в себя значительное
число объектов с многообразием их функционального назначения,
архитектурного строения, различных форм собственности и
ведомственной принадлежности);
отсутствие адаптации жилых домов для инвалидов с физическими
недостатками (отсутствуют подъемные устройства в жилых домах,
пандусы, перила для инвалидов-колясочников).
Нерешенность проблемы формирования доступной среды
порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:
дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов,
которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне
инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании
граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения
соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных
кампаний.
Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности
среды для инвалидов и других МГН программно-целевым методом
обусловлена следующими причинами:
масштабность, высокая социально-экономическая значимость
проблемы, длительность решения проблемы - решение проблемы
предполагает модернизацию, дооборудование значительной части
существующих объектов социальной, транспортной, информационной
инфраструктур, жилых многоэтажных домов, а также организацию
строительства новых объектов с учетом требований доступности;
инновационный характер проблемы - для ее решения потребуется
выработка новых форм и методов создания и внедрения механизмов
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других МГН, повышения эффективности реабилитационных услуг;
комплексность проблемы - потребуется решение различных
задач правового, финансового, организационного и информационного
характера, затрагивающих интересы различных собственников,
реализация соответствующего комплекса мероприятий;
межведомственный характер проблемы - для ее решения
потребуется
межведомственное
взаимодействие
федеральных
исполнительных
органов
государственной
власти,
органов
исполнительной власти области, органов местного самоуправления,
общественных объединений, учреждений, организаций, обществ.
Учитывая вышеизложенное, использование программноцелевого метода представляется наиболее целесообразным для решения
проблемы, обеспечивающей создание условий устойчивого развития
доступной среды для инвалидов и других МГН в городе Кирсанове.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость
проведения на территории города Кирсанова комплекса мероприятий,
взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и
исполнителям, обеспечивающих системный подход к решению проблем
инвалидов программно-целевым методом как наиболее целесообразным
в решении задач комплексной реабилитации инвалидов, а также
необходимость привлечения для выполнения поставленных задач
нескольких источников финансирования.
2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы
Целью Программы является обеспечение беспрепятственного
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе Кирсанове.
Для достижения данной цели должно быть обеспечено решение
следующих задач:
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повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
городе Кирсанове;
преодоление социальной разобщенности в обществе и
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН в городе Кирсанове.
Для оценки эффективности реализации Программы в
соответствии с приоритетными направлениями ее реализации
применяются следующие целевые показатели (индикаторы):
доля
инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в городе Кирсанове;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности в
Тамбовской области по результатам их паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов,
имеющих
сформированные
и
обновленные карты доступности, в общем количестве объектов в городе
Кирсанове;
доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов
и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере
культуры;
доля приоритетных объектов физической культуры и спорта,
доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве
приоритетных объектов физической культуры и спорта;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры,
доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве
приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского
наземного
электрического
транспорта
общего
пользования,
оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
(автобусного, троллейбусного);
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных
организаций;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов
данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов
такого возраста;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности этой категории граждан;
доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих утвержденные
паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от
общего количества;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в
городе Кирсанове;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в
общем количестве приоритетных объектов;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций.
Перечень показателей (индикаторов) Программы, применяемых
для оценки результатов достижения цели и задач Программы, представлен
в приложении № 1 к Программе.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Этапы реализации Программы не выделяются. Программа
реализуется в один этап: 2016 - 2024 годы.
4. Перечень программных мероприятий
Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий,
позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН.
Обеспечение доступной среды для инвалидов и других МГН
является одной из важнейших социально-экономических задач,
которые затрагивают права и потребности 2295 граждан города
Кирсанова и необходимость решения которых вытекает из требований
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законодательства Российской Федерации.
Предусматривается реализация комплекса программных
мероприятий, направленных на решение задач, предусмотренных
Программой.
Для повышения уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в городе Кирсанове будут реализовываться следующие основные
мероприятия:
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
осуществление паспортизации и классификации объектов и услуг
с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их
доступность;
адаптация учреждений культуры, физической культуры и спорта,
образования (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов,
расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон
оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих
территорий и др.);
оборудование
подвижного
пассажирского
транспорта
светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным
звуковым сигналом для слабовидящих инвалидов;
обеспечение доступности пешеходных переходов для незрячих
и слабовидящих граждан, оснащение светофорных объектов на
перекрестках дорог и пешеходных переходах звукосигнальными
устройствами.
Для информационно-методического и кадрового обеспечения
в городе Кирсанове будут реализовываться следующие основные
мероприятия:
проведение совещаний, семинаров, "круглых столов",
конференций и других публичных мероприятий по вопросам
формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в
доступной для инвалидов форме;
освещение в средствах массовой информации, на сайте
администрации города информации о проблемах, новых формах и
методах формирования доступной среды для инвалидов и других МГН, а
также информации о реализации Программы.
Для преодоления социальной разобщенности в обществе и
формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН в городе Кирсанове будет реализовываться
следующее мероприятие:
мониторинг
внедрения
экспертной
оценки
состояния
формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН.
Перечень конкретных мероприятий Программы с указанием
ответственных исполнителей представлен в приложении № 2 к
Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
«Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета города и за счет внебюджетных средств. На финансирование
мероприятий Программы на период 2016 - 2024 годы предусмотрено
1506,73 тыс. рублей, из них:
в 2016 году - 6,73 тыс.руб.;
в 2017 году - 50,00 тыс.руб.;
в 2018 году - 50,00 тыс.руб.;
в 2019 году - 140,00 тыс.руб.;
в 2020 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2022 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2023 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2024 году - 690,00 тыс.руб.
объем средств бюджета города - 994,00 тыс. рублей, из них:
в 2016 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2017 году - 44,0 тыс.руб.;
в 2018 году - 50,00 тыс.руб.;
в 2019 году - 140,00 тыс.руб.;
в 2020 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2021 году - 0,0 тыс.руб.;
в 2022 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2023 году - 190,00 тыс.руб.;
в 2024 году - 190,00 тыс.руб.;
объем средств, выделяемых из внебюджетных источников - 512,73
тыс. рублей, из них:
в 2016 году – 6,73 тыс.руб.
в 2017 году - 6,00 тыс.руб.;
в 2018 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2019 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2020 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2022 году - 0,00тыс.руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс.руб.;
в 2024 году - 500,00 тыс.руб.

Финансирование мероприятий Программы за счет всех источников

финансирования на приоритетные сферы жизнедеятельности
составит:
в сфере культуры - 31,73 тыс. рублей, в том числе
средства бюджета города- 25,0 тыс.руб., внебюджетные
источники – 6,73 тыс.руб.;
в сфере образования - 950,00 тыс. рублей, в том числе
средства бюджета города - 950,00 тыс. рублей;
в сфере физической культуры и спорта - 19,00 тыс.
рублей, в том числе средства бюджета города - 19,00 тыс. рублей;
в сфере транспорта - 506,00 тыс. рублей, в том числе
средства внебюджетных источников - 506,00 тыс. рублей.
Объемы
финансирования
из
бюджета
города,
предусмотренные Программой, могут ежегодно корректироваться
в соответствии с законом Тамбовской области о бюджете
Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый
период.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной
программы
утверждается
решением
Кирсановского городского Совета народных депутатов на
очередной финансовый год и на плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной
программы представлена в приложении №3».
6. Управление и контроль реализации Программы
Ответственный исполнитель Программы – отдел
образования администрации города - осуществляет координацию
и организует реализацию мероприятий Программы по срокам,
указанным в Программе.
Ответственный исполнитель Программы:
в случае изменения объемов финансирования,
мероприятий, получателей финансовых средств, перечня
организаций, в которых будет осуществляться реализация
мероприятий, обеспечивает разработку соответствующего
проекта постановления администрации города о внесении
изменений в утвержденную Программу;
осуществляет мониторинг реализации Программы,
ежеквартально проводит анализ затрат по программным
мероприятиям;
организует размещение информации о ходе реализации
Программы на официальном сайте в сети Интернет.
Соисполнители мероприятий Программы:
несут ответственность за качественное и своевременное
исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное
использование бюджетных средств, выделяемых на их
реализацию;
обеспечивают выполнение мероприятий Программы
посредством размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд";
выступают инициаторами корректировки мероприятий
Программы, источников и объемов их финансирования;
осуществляют контроль за реализацией мероприятий
Программы в отношении объектов, находящихся в их ведении.
Мероприятия Программы реализуются в соответствии
с федеральными и областными законодательными и иными
нормативными правовыми актами.
Обеспечение управления Программой, ее контроль
и оценка за реализацией осуществляется Советом по делам
инвалидов, созданным при главе администрации области
(постановление администрации области от 18.05.2009 N 579 "О
Совете при главе администрации области по делам инвалидов").
Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения
Программы соисполнители Программы:
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, обобщают и анализируют результаты
реализации Программы и представляют ответственному
исполнителю Программы соответствующие отчеты, в том числе
об использовании бюджетных средств;
ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю
годовой отчет об исполнении мероприятий Программы.
Ответственный исполнитель Программы:
ежеквартально представляет в управление социальной
защиты и семейной политики Тамбовской области:
информацию об исполнении мероприятий Программы с
указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих
в себя количественно-качественные показатели и описания
выполнения, или о невыполнении мероприятий;
отчет о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) Программы по обеспечению доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
7. Оценка эффективности реализации Программы
Настоящая Программа направлена на развитие мер
социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, других
МГН, на формирование равных возможностей для участия
в жизни общества и повышение качества жизни на основе
формирования доступной среды жизнедеятельности.
Социальная эффективность Программы выражается в
снижении социальной напряженности в обществе за счет:
повышения уровня и качества жизни инвалидов и других
МГН;
преодоления изоляции и снижения социальной
зависимости инвалидов и других МГН;
стимуляции социальной и трудовой активности инвалидов
и других МГН;
доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности;
увеличения уровня информированности инвалидов и
других МГН о доступных социально значимых объектах и
услугах, о формате их предоставления;
повышения уровня и качества услуг, открытых или
предоставляемых для населения.
Экономическая
эффективность
Программы
обеспечивается путем рационального использования средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том
числе в результате перераспределения расходов.
Для оценки достижения поставленной цели в настоящей
Программе необходимо учитывать макроэкономические,
операционные, социальные риски.
Макроэкономические риски связаны с возможными
кризисными явлениями в мировой и российской экономике,
высокой инфляцией.
Они могут быть обусловлены также:
невыполнением
предусмотренных
Программой
мероприятий;
неэффективным использованием выделяемых бюджетных
средств для реализации Программы;
риском отсутствия ожидаемых конечных результатов
Программы.
Операционные риски связаны с неэффективными
управленческими решениями в ходе реализации Программы, в
том числе с недостатками нормативно-правового обеспечения.
Социальные риски, в первую очередь, обусловлены
дефицитом высококвалифицированных кадров в системе
социальной защиты населения.
Важнейшими
условиями
успешной
реализации
Программы является минимизация указанных рисков,
эффективный мониторинг ее выполнения и принятие
необходимых оперативных мер.
1.5. Приложение №1 Перечень
показателей
(индикаторов) муниципальной программы города Кирсанова
«Доступная среда», утвердить в новой редакции согласно
приложению №1.
1.6.
Приложение №2 «Перечень мероприятий
муниципальной программы города Кирсанова «Доступная
среда» утвердить в новой редакции согласно приложению №2.
1.7. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы города Кирсанова
«Доступная среда» за счет всех источников финансирования»
утвердить в новой редакции согласно приложению №3.
2. Признать утратившим силу
постановление
администрации города:
от 21.06.2019г. №716 «О внесении изменений в постановление
администрации города от 20.04.2016 №377 «Об утверждении
муниципальной программы города Кирсанова «Доступная
среда» на 2016-2024 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и
разместить на официальном сайте города в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города
С.М.Плуталова.

Глава города

С.А.Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города 03.09.2019г. № 1016

№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПЕРЕЧЕНЬ
Показателей (индикаторов) муниципальной программы города Кирсанова «Доступная среда»
Показатель (индикатор)
ЕдиЗначение показателей
2015 год
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(наименование)
ница
(отчетный)
год
год
год
год
год
год
измерения
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Доля инвалидов, положительно
%
50,0
52,0
54,0
55,0
56,0
57,0
57,0
оценивающих уровень
доступности приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в городе
Кирсанове
Доля приоритетных объектов и
%
50,0
75,0
90,0
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов,
нанесенных на карту доступности в
Тамбовской области по результатам
их паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг;
Доля приоритетных объектов и
%
50,0
75,0
90,0
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов,
имеющих сформированные и
обновленные карты доступности, в
общем количестве объектов в городе
Кирсанове
Доля приоритетных объектов
%
70,0
73,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
культуры, доступных для инвалидов
и других МГН, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере
культуры
Доля приоритетных объектов
%
50,0
55,0
100,0 100,0 100,0
100,0
100,0
физической культуры и спорта,
доступных для инвалидов и
других МГН, в общем количестве
приоритетных объектов физической
культуры и спорта
Доля приоритетных объектов
%
25, 0
25,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
транспортной инфраструктуры,
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в
общем количестве приоритетных
объектов транспортной
инфраструктуры
Доля парка подвижного состава
%
0,0
0,0
0,0
автомобильного и городского
наземного электрического
транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки МГН,
в парке этого подвижного состава
(автобусного, троллейбусного)
Доля дошкольных образовательных
%
25,0
25,0
25,0
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в
общем количестве дошкольных
образовательных организаций
Доля общеобразовательных
%
38,0
50,0
50,0
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
организаций
Доля
детей-инвалидов
в
%
95,0
100,0
100,0
возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей
численности
детей-инвалидов
данного возраста
Доля детей-инвалидов, которым
%
100,0
100,0
100,0
созданы условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, в общей численности
детей-инвалидов школьного возраста

12

13
2022
год

2023
год

2024
год

11
58,0

12
59,0

13
60,0

100,0

100,0

100,0

14

15

16
100,0

100,0

100,0
17

75,0

75,0

100,0

Доля детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, в
общей численности детей-инвалидов
такого возраста
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности этой категории
граждан
Доля объектов социальной
инфраструктуры, имеющих
утвержденные паспорта доступности
объектов и предоставляемых на них
услуг, от общего количества
Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов
в городе Кирсанове
Доля доступных для инвалидов
и других МГН приоритетных
объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры, в
общем количестве приоритетных
объектов
Доля образовательных организаций,
в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами
качественного образования, в
общем количестве образовательных
организаций

%

-

-

-

-

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

%

-

-

-

-

68,0

68,5

69,0

69,5

70,0

71,0

%

-

-

-

-

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

%

45,0

46,0

47,0

47,0

48,0

48,0

49,0

49,0

50,0

50,0

%

-

-

-

-

42,0/10

50,0

50,0

58,0

62,0

66,0

%

-

-

-

-

23,1

30,7

37,3

44,2

50,8

56,9

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

100,0

100,0
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100,0

ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий муниципальной программы города Кирсанова «Доступная среда»
50,0

50,0

100,0

0,0

0,0

10,0

38,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия, ведомственной целевой
программы

2
Основное мероприятие
1
Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН
1.1. Адаптация
учреждений культуры
(оборудование
входных групп,
лестниц, пандусных
съездов, расширение
дверных проемов,
путей движения
внутри зданий, зон
оказания услуг, средств
ориентации для
инвалидов по зрению
и слуху, санитарногигиенических
помещений,
прилегающих
территорий и др.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3

Отдел по
культуре и
молодежной политике
администрации
города

Ожидаемые непосредственные результаты
Наимено
вание

Еи
дз
и-м
не
ир
це
ан
и
я

Год
реализации
мероприятия

Значение
(по годам
реализации
мероприятия)

4
Доля доступных для
инвалидов и других
МГН приоритетных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в
общем количестве
приоритетных
объектов
Доля приоритетных
объектов культуры,
доступных для
инвалидов и
других МГН, в
общем количестве
приоритетных
объектов в сфере
культуры

5
%

6
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.

42,0/10
50,0
50,0
58,0
62,0
66,0

8
6,73
40,0
50,0
140,0
190,0
0
190,0
190,0
690,0

%

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.

73,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
100,0

6,73
25,0
0
0
0
0
0
0
0

7

по
годам,
всего

Объем финансирования, тыс.,
рублей, в т.ч.
ФедеБюджет
Бюджет
области
города
ральный
бюд
жет

9

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10

11

Внебюджетные
средства

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
34,0
50,0
140,0
190,0
0
190,0
190,0
690,0

12
6,73
6,0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
25,0
0
0
0
0
0
0
0

6,73
0
0
0
0
0
0
0
0

8
1.2. Адаптация
учреждений
физической культуры
и спорта (проведение
работ по адаптации
спортивных
сооружений, включая
реконструкцию и
ремонт входных групп,
лестниц, пандусных
съездов,
расширение дверных
проемов, путей
движения внутри
зданий, зон оказания
услуг, санитарногигиенических
помещений, средств
ориентации для
инвалидов по зрению
и слуху, санитарногигиенических
помещений,
прилегающих
территорий,
приобретение
кресел-колясок для
перемещения МГН
внутри зоны оказания
услуг и др.)
1.3. Создание условий
для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования в
дошкольных
образовательных
организациях
(оборудование
входных групп,
лестниц, пандусов,
поручней, расширение
дверных проемов,
путей движения
внутри зданий, зон
оказания услуг, средств
ориентации для
инвалидов по зрению
и слуху, оснащение
специальным, в том
числе учебным,
реабилитационным,
компьютерным
оборудованием и др.)

1.4. Создание условий
для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования в
общеобразовательных
организациях
(оборудование
входных групп,
лестниц, пандусов,
поручней, расширение
дверных проемов,
путей движения
внутри зданий, зон
оказания услуг, средств
ориентации для
инвалидов по зрению
и слуху, оснащение
специальным, в том
числе учебным,
реабилитационным,
компьютерным
оборудованием и др.)

Отдел по
развитию
физической
культуры,
спорта и
туризма
администрации
города

Доля приоритетных
объектов физической
культуры и спорта,
доступных для
инвалидов и
других МГН, в
общем количестве
приоритетных
объектов физической
культуры и спорта

%

9
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.

55,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0
9,0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
9,0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.5.Адаптация
приоритетных
объектов транспортной
инфраструктуры для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Отдел экономиче ского
развития,
труда, предпринимательства и
муниципального
заказа администрации города

1.6. Модернизация
подвижного состава
автомобильного
транспорта и
городского наземного
электрического
транспорта (путем
закупки и адаптации
подвижного состава
для инвалидов и
других МГН)

Отдел экономиче ского
развития,
труда, предпринимательства и
муниципального
заказа администрации города

Основное мероприятие
2. Развитие системы
реабилитации
и социальной
интеграции инвалидов
Отдел
образования
администрации
города

Доля дошкольных
образовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования
детей-инвалидов в
общем количестве
дошкольных
образовательных
организаций

%

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.

25,0
25,0
25,0
38,0
50,0
50,0

0
0
0
140,0
0
0
190,0
190,0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
140,0
0
0
190,0
190,0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.1. Организация
и проведение
совместных
физкультурных
и спортивных
мероприятий
инвалидов и их
сверстников,
не имеющих
инвалидности

Отдел по
развитию
физической
культуры,
спорта и
туризма
администрации города

Итого

Отдел
образования
админи
страции
города

Доля
общеобразовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детейинвалидов, детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (в
общем количестве
общеобразовательных
организаций
расположенных на
территории города

%

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.

38,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0

0
0
50,0
0
190,0
0
0
0
190,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
50,0
0
190,0
0
0
0
190,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Доля приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры,
доступных для
инвалидов в
общем количестве
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры
Доля парка
подвижного состава
автомобильного и
городского наземного
электрического
транспорта общего
пользования,
оборудованного
для перевозки
МГН, в парке этого
подвижного состава
(автобусного,
троллейбусного)
Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности,
в общей численности
инвалидов в городе
Кирсанове
Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в
общей численности
опрошенных
инвалидов
проживающих на
территории города
Кирсанова

%

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.

25,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0

0
6,0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6,0
0
0
0
0
0
0
0

%

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.

0
0
0
0
0
10,0

0
0
0
0
0
0
0
0
500,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
500,0

%

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.

52,0
54,0
55,0
56,0
57,0
58,0
58,0
59,0
60,0

0
10,0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
10,0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

%

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.

46,0
47,0
47,0
48,0
48,0
49,0
49,0
50,0
50,0

0
10,0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
10,0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,73
50,0
50,0
140,0
190,0
0
190,0
190,0
690,0
1506,73

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
44,0
50,0
140,0
190,0
0
190,0
190,0
190,0
994,0

6,73
6,0
0
0
0
0
0
0
0
512,73

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города 03.09.2019г. № 1016
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Кирсанова "Доступная среда" за счет
всех источников финансирования
Статус

1
Муниципальная
программа
города
Кирсанова
Тамбовской
области

Наименование
муниципальной
программы города
Кирсанова Тамбовской
области, подпрограммы
государственной
программы, основного
мероприятия
2
«Доступная среда»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Всего.

3

Ответственный
исполнитель Отдел
образования
администрации
города

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
всего
федеральный
Бюджет
Бюджет
бюджет
области
города

по годам

4

6,73
50,0
50,0
140,0
190,0
0
190,0
190,0
690,0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2017
2018

0
50,0

0
0

2019
2020
2021
2022

140,0
190,0
0
190,0

0
0
0
0

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2016

5

7
0,0
44,0
50,0
140,0
190,0
0
190,0
190,0
190,0
0

6,73
6,00
0
0
0
0
0
0
500,0
0

0
0

0
50,0

0
0

0
0
0
0

140,0
190,0
0
190,0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6

внебюджетные
средства

8

10
соисполнитель Отдел по
культуре и
молодежной
политике
администрации
города

соисполнитель Отдел по
развитию
физической
культуры, спорта
и туризма
администрации
города

соисполнительОтдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального
заказа администрации города

11

2023
2024
2016

190,0
190,0
6,73

0
0
0

0
0
0

190,0
190,0
0

0
0
6,73

2017

25,0

0

0

25,0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022
2023
2024
2016

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2017

19,0

0

0

19,0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

г. Кирсанов

№1060

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в Тамбовской области».

В соответствии с Законом Тамбовской области от 01.07.2011 № 22-З
«О наделении администраций муниципальных районов и городских
округов Тамбовской области отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях», Законом Тамбовской области от 01.07.2011 № 23-З «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области "Об административных правонарушениях в
Тамбовской области», постановляю:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Тамбовской области от 29 октября 2003 г. № 155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» согласно

приложению.
2. Юридическому отделу администрации города (Епифанов И.Б.) в
срок до 12 сентября 2011 года провести рабочее совещание с должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Тамбовской
области № 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской области» по вопросу оформления административных протоколов в
соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города В.Н.Струсову.

Глава города

О.Р.Шапиро
Утвержден
постановлением администрации
города от 09.09.2011 года № 1060

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Тамбовской области от 29 октября 2003 г. № 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской области
Евсюткина Наталья
Александровна

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города;

6,0

0

0

0

6,0

2018

0

0

0

0

0

Епифанов Игорь Борисович

начальник юридического отдела администрации города;

2019

0

0

0

0

0

Есин Юрий Алексеевич

2020

0

0

0

0

0

заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и архитектуры, главный архитектор города;

2021

0

0

0

0

0

Заковрягина Зоя Владимировна

начальник архивного отдела администрации города;

2022
2023
2024

0
0
500,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
500,0

Филина Елена Николаевна

начальник управления по экономическому развитию, труду, развитию
предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг
администрации города;

Брыксина Валентина Николаевна

заместитель начальника управления по экономическому развитию, труду,
развитию предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг
администрации города;
заместитель начальника юридического отдела администрации города;

«18» октября 2019 г.

Лобанова Татьяна Александровна

г. Кирсанов

№1189

О внесении изменений в постановление администрации
города от 05.04.2019 года №374 «Об утверждении Реестра мест, нахождение в
которых детей не допускается на территории города Кирсанова»

В связи с выявлением объекта, нахождение в котором может причинить
вред здоровью детей, их физическому, духовному и нравственному развитию, учитывая заключение экспертной комиссии от 17.10.2019 года,
администрация города постановляет:
1. Внести изменение в раздел 1 «Места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (пребывание
в которых несовершеннолетних запрещено) приложения к постановлению администрации города от 05.04.2019 года №374 «Об утверждении
Реестра мест, нахождение в которых детей не допускается на террито-

рии города Кирсанова», дополнив его объектом, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном
сайте города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города С.М.Плуталова.

Глава города

№
п/п

Наименование объекта

Место расположения объекта

Дата включения в
реестр

Основание включения в реестр

1

2

3

4

5

1.Места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию (пребывание в которых несовершеннолетних запрещено):
Тамбовская область, г.
Кирсанов, ул. Ухтомского, д.1А

17.10.2019

Есина Валентина Серафимовна

ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и архитектуры администрации города;

Петров Алексей Михайлович

специалист юридического отдела администрации города;

Попова Светлана Александровна

ведущий специалист управления по экономическому развитию, труду,
развитию предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг
администрации города;

Порошина Елена Евгеньевна

ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и архитектуры администрации города.

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» октября 2019 г.

С.А.Павлов

Приложение
Утвержден постановлением
администрации города
от 18.10.2019 № 1189
Реестр мест, нахождение детей в которых не допускается на территории города Кирсанова Тамбовской области

Нежилое здание
(частная собственность)
ООО «Кирсановский элеватор»

«9» сентября 2011 г.

2017

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заключение экспертной
комиссии

г. Кирсанов

№1148

О внесении изменений в постановление администрации города от 04 июля 2012 года №895 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Кирсанова»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», приказом управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области от 26.04.2017 №
85 «Об утверждении Порядка разработки, утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тамбовской
области» (в редакции от 28.01.2019) и в целях упорядочения размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кирсанова,
администрация города постановляет:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 04 июля 2012 года №895 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кирсанова»:
- в позицию «Киоски» добавить строку 13:
«13. ул. Заводская, 7/1, 12 кв.м., продтовары, Индивидуальный предпри-

ниматель Орлов Александр Анатольевич, 1, до 03.10.2024, используется», строки 13-31 считать строками 14-32.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации города Кирсанова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города Попову С.А.

Глава города

С.А.Павлов

12

13

		

Приложение
Утверждена
постановлением администрации города
от 04 июля 2012 г. № 895
(с изменениями и дополнениями от 29.05.2019
№ 642, 04.09.2015 № 1069, 25.04.2016 № 395, 15.06.2016 № 575, 01.08.2016 № 798, 06.10.2016 № 1032, 07.11.2016 № 1138, 06.02.2017 № 84, 17.02.2017
№ 159, 02.06.2017 № 538, 09.08.2017 № 807, 15.05.2018 № 451, 13.06.2018 № 580, 17.05.2019 № 516, 02.07.2019 № 756, 04.10.2019 № 1148)

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кирсанова

№
п/п

Тип
торгового
предприятия

Адрес

1

павильон

ул.РабочеКрестьянская, 43/2

20,0

2

павильон

ул.РабочеКрестьянская, 43/3

8,0

3

павильон

ул.РабочеКрестьянская, 43/4

22,8

4

павильон

ул.Заводская, 7/3

24,0

5

павильон

ул.Красноармейская,
19Г/1

29,0

6

павильон

ул.Советская, 20/2

30,0

7

павильон

ул.Красноармейская,
19В/3

24,0

8

киоск

ул.Р-Крестьянская,
43/1

8,0

9

киоск

ул.Р-Крестьянская,
43/5

8,0

10

киоск

ул. Р-Крестьянская,
43/6

8,0

11

киоск

ул.Школьная, 26/1

12

киоск

13

киоск

14

Площадь,
кв.м

Ассортимент
реализуемых
товаров

Информация о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих
торговую деятельность

Срок, на
который
допускается
размещение
НТО

Информация об
использовании

1

до 01.01.2020

используется

1

до 01.01.2020

используется

1

до 01.01.2020

используется

1

до 01.01.2020

1

до 15.03.2021

используется
используется

1

до 01.01.2020

используется

1

до 01.01.2020

используется

1

до 01.01.2020

используется

1

до 01.01.2020

используется

1

до 01.01.2020

используется

***

1

до 01.01.2020

Микрорайон 1, 5/1

***

1

до 01.01.2020

ул. Заводская, 7/1

12,0

Индивидуальный
предприниматель Орлов
Александр Анатольевич
Передвижные сооружения по продаже мороженого
***
продтовары

1

до 03.10.2024

Не
используется
Не
используется
исполь
зуется

**

***

продтовары

**

***

продтовары

**

с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10

Не исполь
зуется
Не исполь
зуется
Не исполь
зуется
Не исполь
зуется
Не исполь
зуется
исполь
зуется

с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10

Не исполь
зуется
Не исполь
зуется
Не
использ
уется
Не исполь
зуется

с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10

Не исполь
зуется
Не исполь
зуется
Не исполь
зуется

Павильоны
продтовары
Индивидуальный
предприниматель Степанов
Вячеслав Алексеевич
продтовары
Индивидуальный
предприниматель Щербинин
Владимир Борисович
промтовары
Индивидуальный
предприниматель Истомин
Александр Борисович
продтовары
Общество с ограниченной
ответственностью «Жупиков»
промтовары
Индивидуальный
предприниматель Шерстеникина
Наталья Владимировна
продтовары
Индивидуальный
предприниматель Мякишев
Анатолий Викторович
продтовары
Индивидуальный
предприниматель Старчикова
Галина Ивановна
Киоски
продтовары
Индивидуальный
предприниматель Самодурова
Светлана Леонидовна
продтовары
Индивидуальный
предприниматель Почкин Иван
Анатольевич
продтовары
Индивидуальный
предприниматель Попова Ирина
Александровна

продтовары

Колво
мест

16

ул.Красноармейская,
19/1
ул.Красноармейская,
19/2
ул.Заводская, 2а/1

17

ул.Пушкинская, 27/1

***

продтовары

**

18

ул.Советская, 25

***

продтовары

**

19

ул.Советская, 28/1
(слева от входа
в ветеринарную
аптеку)
ул.Советская,27/2 (у
Т/Ц «Весна»)
ул.Советская, 2

***

продтовары

***

продтовары

**

***

продтовары

**

22

ул.50 лет Победы
(горсад)

***

продтовары

**

23

25

ул.Красноармейская,
***
продтовары
**
19г/1
Передвижные сооружения по продаже безалкогольных напитков
ул Рабоче***
продтовары
**
Крестьянская, 6б
ул.Советская, 2/1
***
продтовары
**

26

ул.Советская, 15/1

15

20
21

24

***

продтовары

Индивидуальный
предприниматель Оводкова
Тамара Александровна

1

**

27

ул.Советская, 25

***

продтовары

**

28

***

продтовары

**

29

ул.50 лет Победы
(горсад)
ул. Красноармейская,
17/2 (у магазина
«Планета цветов»)

***

продтовары

30

ул. Мира , 9/ 1

31

ул.Спортивная, 34/1

***

продтовары

1

32

ул.Заводская, 2а/2

***

продтовары

1

Индивидуальный
предприниматель Почкин Иван
Анатольевич

Передвижные сооружения по продаже бахчевых культур
***
продтовары

1

1

*** - площадь определяется при выборке, исходя из размеров оборудования;
** - количество мест размещения определяется, исходя из заявок и территориальной возможности размещения.

с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10
с 01.05.2019
по 01.10.2019

Не исполь
зуется

с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10
с 01.05.по
01.10

Не исполь
зуется
Не исполь
зуется
Не исполь
зуется

исполь
зуется

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» октября 2019 г.

г. Кирсанов

№1210

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города
от 12.08.2008 года № 540 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от
20.04.2016 № 264
«Об утверждении Порядка
представления сведений об утвержденных перечнях
государственного имущества и муниципального
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» администрация города постановляет:
1.
Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Кирсанова
Тамбовской области 12.08.2008 года № 540 «Об
утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение или
пользование субъектам малого и среднего предпри-

нимательства»:
1.1. Дополнить Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, объектом недвижимого муниципального имущества согласно приложению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании
«Кирсановский вестник» и на официальном сайте
администрации города https://g37.tmbreg.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города А.В.Ондрину.
Глава города

С.А.Павлов

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«31» октября 2019 г.

г. Кирсанов

№527

Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Кирсанове»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-З «Об
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области» и Устава города
Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке назначения и
проведения опроса граждан в городе Кирсанове»
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от
22.09.2005 № 113 «О Положении «О порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Кирсанове» («Наш Кирсанов», № 114 от 14.10.2005).

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Кирсановского
городского Совета народных депутатов мандатную,
по вопросам депутатской этики и организации контроля (Пунт А.Е.).
4. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в
периодическом печатном издании «Кирсановский
вестник».
Председатель городского Совета
народных депутатов

О.Р. Шапиро

Глава города
Кирсанова

С.А. Павлов

14

15
Приложение к решению
Кирсановского городского Совета
народных депутатов от
31.10.2019 г. № 527

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН В ГОРОДЕ КИРСАНОВЕ
Статья 1. Опрос граждан
5) форма опросного листа;
Опрос граждан является одной из форм непосредствен6) минимальная численность жителей, участвующих
ного участия населения города Кирсанова в осуществлеопросе граждан;
нии местного самоуправления.
7) предложения в состав комиссии по проведению опроса
Опрос граждан проводится для выявления мнения
граждан.
населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления и должностными лицами мест- Статья 6. Назначение опроса граждан
ного самоуправления, а также органами государственной
1. Решение о назначении опроса граждан принимается
власти.
городским Советом.
2. Решение городского Совета о назначении опроса гражСтатья 2. Предмет регулирования настоящего Положения дан по инициативе главы города Кирсанова или органов
Статья 1. Опрос граждан
государственной власти Тамбовской области подлежит
принятию в течение 30 дней со дня поступления такой
Опрос граждан является одной из форм непосредственинициативы.
ного участия населения города Кирсанова в осуществле3. В решении городского Совета о назначении опроса
нии местного самоуправления.
граждан устанавливаются:
Опрос граждан проводится для выявления мнения
1) дата начала и сроки (длительность) опроса граждан;
населения и его учета при принятии решений органами
2) территория проведения опроса граждан;
местного самоуправления и должностными лицами мест- 3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого
ного самоуправления, а также органами государственной
(предлагаемых) при проведении опроса граждан;
власти.
4) методика проведения опроса граждан;
5) форма опросного листа;
Статья 2. Предмет регулирования настоящего Положения 6) минимальная численность жителей, участвующих
Настоящее Положение, реализуя нормы Конституции
опросе граждан.
Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих
4. Содержание вопросов, выносимых на опрос граждан,
принципах организации местного самоуправления в Рос- не должно противоречить федеральному законодательсийской Федерации», Закона Тамбовской области «Об от- ству и законодательству Тамбовской области. Вопросы,
дельных вопросах организации местного самоуправления выносимые на опрос граждан, должны быть сформулив Тамбовской области», устанавливает порядок назначерованы таким образом, чтобы исключить их множественния и проведения опроса граждан в городе Кирсанове.
ное толкование.
5. Минимальная численность обладающих избирательСтатья 3. Право участия граждан в опросе
ным правом жителей города Кирсанова, участвующих в
В опросе граждан имеют право участвовать жители горо- опросе граждан на территории (части территории) города
да Кирсанова, обладающие избирательным правом.
Кирсанова, не может составлять менее одной трети жителей города (части его территории).
Статья 4. Территория проведения опроса
6. Жители города Кирсанова должны быть проинфорОпрос граждан проводится на всей территории города
мированы о проведении опроса граждан не менее чем за
Кирсанова или на части его территории.
10 дней до его проведения путем официального опубликования решения городского Совета о назначении
Статья 5. Инициатива проведения опроса граждан
опроса граждан в официальном публикаторе в соответ1. Опрос граждан проводится по инициативе:
ствии с Уставом города Кирсанова, путем размещения
1) Кирсановского городского Совета народных депутатов информации об опросе граждан на официальном сайте
(далее – городской Совет) или главы города Кирсанова –
администрации города Кирсанова в информационно-тепо вопросам местного значения;
лекоммуникационной сети «Интернет». В информацию
2) органов государственной власти Тамбовской области
о проведении опроса должны быть включены сведения
– для учета мнения граждан при принятии решений об
о территории проведения опроса, дате и времени его
изменении целевого назначения земель города Кирсанова проведения, а также текст сформулированного (-ых) водля объектов регионального и межрегионального значепроса (-ов), предлагаемого (-ых) при проведении опроса
ния.
граждан.
2. В предложении инициаторов проведения опроса граждан указываются:
Статья 7. Комиссия по проведению опроса граждан
1) дата начала и сроки (длительность) опроса граждан;
1. В целях организации проведения опроса граждан
2) территория проведения опроса граждан;
городской Совет формирует комиссию по проведению
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого
опроса граждан (далее – комиссия) и назначает председа(предлагаемых) при проведении опроса граждан;
теля комиссии.
4) методика проведения опроса граждан;
В состав комиссии включаются представители городского

Совета, администрации города Кирсанова, органов государственной власти Тамбовской области (при проведении
опроса граждан по инициативе органов государственной
власти Тамбовской области), представители органов территориального общественного самоуправления (по территории проведения опроса), представители коллективов
предприятий, учреждений, организаций, общественных
объединений.
2. Комиссия созывается не позднее, чем на пятый день
после принятия решения о назначении опроса граждан.
3. Комиссия:
- организует исполнение настоящего Положения при
проведении опроса граждан;
- организует оповещение жителей города Кирсанова через средства массовой информации о проведении опроса
граждан;
- обеспечивает изготовление опросного листа;
- определяет количество лиц, проводящих опрос граждан,
форму удостоверения этих лиц;
- устанавливает результаты опроса граждан;
- организует оповещение жителей города Кирсанова о
результатах опроса граждан через средства массовой
информации;
- взаимодействует с органами государственной власти,
местного самоуправления города Кирсанова и представителями средств массовой информации;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4. Полномочия комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса граждан его инициатору.
Статья 8. Проведение опроса
1. Опрос граждан проводится путем заполнения опросного листа в сроки и время, определенные решением
городского Совета о назначении опроса граждан.
2. Опросный лист выдается гражданину, участвующему в
опросе, при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность и место жительства
(регистрации).
3. Гражданин, участвующий в опросе, записывает в опросный лист свою фамилию, имя, отчество, год рождения,
паспортные данные, место жительства (регистрации),
указывает ответ на вопрос (вопросы), предлагаемый
(предлагаемые) при проведении опроса граждан, и тут же
ставит личную подпись.
4. Опросные листы, заполненные гражданами, передаются лицу, проводящему опрос, который их удостоверяет.
При принятии опросного листа от гражданина, участвующего в опросе граждан, он ставит на опросном листе
свою фамилию, имя, отчество, личную подпись и дату,
свидетельствующие о принятии опросного листа, после
чего опросные листы сдаются в комиссию.
Статья 9. Установление результатов опроса граждан
1. Результаты проведенного опроса граждан устанавливаются комиссией путем обработки полученных данных,
содержащихся в опросном листе.
2. На основании полученных результатов опроса граждан
члены комиссии составляют протокол, в котором указываются следующие данные:

1) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении
опроса граждан;
2) методика проведения опроса граждан;
3) минимальное число жителей города Кирсанова (части
территории города Кирсанова), участвующих в опросе;
4) число жителей, принявших участие в опросе;
5) число записей в опросном листе, оказавшихся недействительными;
6) количество голосов, поданных «ПРОТИВ» вопроса,
вынесенного на опрос граждан;
7) решение комиссии о признании опроса граждан состоявшимся либо несостоявшимся, либо недействительным;
8) результаты опроса граждан (вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины
участников опроса граждан, принявших участие в голосовании).
3. Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление протокола по
каждому вопросу производится отдельно.
4. Опрос граждан признается несостоявшимся в случае,
если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального числа граждан, установленного в решении городского Совета о назначении опроса граждан.
Недействительными признаются записи в опросном
листе, по которым невозможно достоверно установить
мнение участника опроса граждан или не содержание
данных о лице, принявшем участие в опросе граждан, при
отсутствии его подписи, а также повторяющиеся записи.
Опрос граждан признается недействительным, если
допущенные при его проведении нарушения не позволяет
с достоверностью установить результаты опроса граждан,
принявших участие в опросе.
5. Результаты опроса граждан носят рекомендательный
характер.
6. Результаты опроса граждан отражаются в протоколе
комиссии, который подписывается всеми членами комиссии и в течение 7 дней со дня окончания опроса граждан
подлежит направлению инициатору проведения опроса
граждан с приложением сшитых и пронумерованных
опросных листов и в городской Совет, принявший решение о назначении опроса граждан, а также размещению
на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
опубликованию в официальном публикаторе в соответствии с Уставом города Кирсанова.
Статья 10. Финансирование опроса граждан
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета города – при проведении
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«31» октября 2019 г.

г. Кирсанов

№528

О признании утратившим силу решения Кирсановского городского
Совета народных депутатов от17.01.2013 № 203 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса на должность главы администрации города Кирсанова»
На основании Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Тамбовской области
от 25.02.2017 № 86-З «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления Тамбовской области» и учитывая экспертное заключение Правового департамента аппарата главы
администрации Тамбовской области,
Кирсановский городской Совет народных
депутатов РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 17.01.2013 № 203 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса на

должность главы администрации города Кирсанова» (top68.ru от 17.01.2013).
2. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
3. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».

Председатель городского Совет
народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города
Кирсанова
С.А. Павлов

«В связи с рассмотрением вопроса о признании жилого дома по ул. Дзержинского, д.79 в г. Кирсанове выморочным имуществом, просим собственников и
потенциальных наследников данного имущества обратиться в администрацию
города Кирсанова с документами по адресу: г. Кирсанов, ул. Советская, 29, кабинет №11 в срок до 1 ноября 2019г. тел. 8(47537)3-50-49».
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