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Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» августа 2020 г.
г. Кирсанов
№630
Об утверждении перечней мест, реестра мест на территории
города Кирсанова, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психологическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей безсопровождения родителей (лиц, их замещающих)
илилиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города и в целях реализации Закона
Тамбовской области от 09.11.2009 №576-З «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей» администрация города постановляет:
1.Утвердить:
1.1. перечень мест, на территории города Кирсанова, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
согласно приложению №1;
1.2. перечень мест, в которых не допускается нахождение детей без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время, согласно
приложению №2;
1.3. реестр мест, нахождение детей в которых не допускается на территории города Кирсанова, согласно приложению №3;
1.4. порядок осуществления мер на территории города Кирсанова по

недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе
в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, согласно приложению № 4.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 05.04.2019 №374 «Об утверждении Реестра мест, нахождение в которых детей не допускается на территории города Кирсанова».
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном
сайте администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города С.М.Плуталова.

Глава города

С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению от 26.08.2020 г. № 630 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» августа 2020 г.

г. Кирсанов

№624

О подготовки проекта о внесении изменений в Положение о порядке организации
и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности городского округа - город Кирсанов
В соответствии со ст. 28,30,31,39,40,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «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 05.09.2013г. № 268, администрация города постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в
Положение 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 на 15 сентября 2020 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 внесения
изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности городского
округа - город Кирсанов , 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
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» августа 2020 г.
г. Кирсанов
О подготовки проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского
округа-город Кирсанов.

№625

В соответствии со ст. 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«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, Правилами
землепользования и застройки городского округа-город Кирсанов, утвержденными решением Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 14.05.2010 г. №4, администрация города постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа-город Кирсанов на 15 сентября 2020 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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа-город Кирсанов, 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
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