Кирсановский
вестник

№ 14(43), среда
15 апреля 2020 года

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«17» марта 2020 г.

г. Кирсанов

№68-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 10.05.2017 №147-р
«Об утверждении графика приема граждан»

В связи с кадровыми изменениями:

1.Внести изменения в приложение к распоряжению администрации
города от 10.05.2017 №147-р «Об утверждении графика приема граждан»
утвердив его в новой редакции согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации города.

3.Признать утратившим силу распоряжение администрации города
от 18.10.2019 №370-р «О внесении изменений в распоряжение
администрации города от 10.05.2017 №147-р «Об утверждении графика
приема граждан».
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава города

С.А.Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
от «17» марта 2020г
.№68-р

График приема граждан
главой города, заместителями главы администрации города, управляющим делами администрации города,
руководителями структурных подразделений администрации города
и руководителями муниципальных учреждений города
Фамилия, имя, отчество,
должность

Дни и часы приема

Телефон

Павлов
Сергей Александрович
- глава города
Евсюткина Наталья Александровна
-заместитель главы
администрации города

первый вторник месяца
с 10-00 до 12-00

3-45-70

вторник
с 10-00 до 12-00
с 14-00 до 16-00

3-26-19

Плуталов Сергей Михайлович
-заместитель главы администрации города

среда
с 10-00 до 12-00
с 13-00 до 16-00
четверг
с 10-00 до 12-00
с 13-00 до 16-00

3-35-36

пятница
с 10-00 до 12-00
с 13-00 до 16-00
вторник, среда, четверг
с 8-30 до 12-00
с 13-00 до 16-00

3-42-13

Отдел экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального заказа
Попова Светлана Александровна
-начальник отдела

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

3-46-12

Отдел по взаимодействию с общественными
объединениями и информатизации
Юмашева Вера Анатольевна
- начальник отдела

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

3-33-13

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
Волынкин Александр Иванович
-начальник отдела
Отдел архитектуры, строительства и перспектив
развития города
Антонов Сергей Валериевич
- начальник отдела

понедельник, среда,
пятница
с 8-00 до 12-00

3-51-45

понедельник, среда,
пятница
с 8-00 до 12-00

3-31-44

Панина
Ольга Иванова
заместитель главы администрации города, начальник
финансового управления
Савина Татьяна Сергеевнауправляющий делами администрации города
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Ондрина Анна Валентиновна
-председатель комитета

3-26-16

3-26-43
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Отдел образования
Сергова Екатерина Анатольевна
– начальник отдела

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

3-44-33

Отдел организационно-контрольной и кадровой работы
Данилова Ольга Викторовна
-начальник отдела

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

3-26-14

Юридический отдел
Бросалина Ирина Михайловна
- начальник отдела

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

3-50-49

Отдел по культуре и молодежной политике
Пятахина Ирина Алексеевна
- начальник отдела

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

3-70-83

Отдел по развитию физической культуры, спорта и
туризма
Шорина Мария Валерьевна
-начальник отдела

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

3-49-95

Архивный отдел
Михалева Юлия Владимировна –начальник отдела

понедельник - четверг
с 8-00 до 12-00

3-22-56

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
Волкова Екатерина Юрьевна
-начальник отдела

вторник - пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

3-45-06

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной
подготовки
Агановский Сергей Юрьевич
- начальник отдела

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

3-35-13

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение:
Средняя общеобразовательная школа №1
Кондракова Галина Дмитриевна
- директор
Муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения:
детский сад «Аленка»
Дякина Татьяна Владимировна
–заведующий
детский сад «Ромашка»
Волынкина Светлана Юрьевна- заведующий

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

Муниципальные бюджетные учреждения
дополнительного образования детей:
«Детско-юношеская спортивная школа»
Кадомцева Татьяна Дмитриевна
-и.о. директора
«Кирсановская детская школа искусств»
Чернышов Федор Александрович – директор
«Центр детского творчества»
Демидова Татьяна Анатольевна
–директор
Муниципальные бюджетные учреждения культуры:
Центр досуга «Золотой витязь»
Лачкова Надежда Николаевна
– директор
«Кирсановский краеведческий музей»
Шапиро Ирина Александровна– директор
«Кирсановская городская библиотека»
Илларионова Елена Михайловна - директор

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

Муниципальные бюджетные учреждения:
«Телерадиокомпания
«Кирсанов»
Волынкин Илья Анатольевич
– директор
Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп»
Редина Марина Львовна
– директор

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственноэксплуатационная группа города Кирсанова»
Евсюткин Сергей Александрович
– директор
Кирсановское муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Щербакова Наталья Юрьевна
-директор

вторник, четверг
с 8-00 до 12-00

3-48-81

понедельник, среда, четверг, пятница
с 8-30 до 17-00
вторник
с 9-00 до 20-00
суббота
с 8-30 до 12-30

3-26-69

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

3-64-80

3-21-73
3-60-36

3-70-44

3-48-32
3-68-73

понедельник-пятница
с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00

3-53-76

3-50-40

3-44-23
3-70-91

3-42-22
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» апреля 2020 г.

г. Кирсанов

№301

О признании утратившими силу постановлений администрации города
В целях приведения нормативных правовых актов
№265 «О дополнительных мерах по снижению
в соответствие с действующим законодательством
рисков распространения новой коронавирусной
администрация города постановляет:
инфекции (2019-nCоV) на территории городского
1. Признать утратившими силу:
округа- город Кирсанов Тамбовской области»;
1.1. постановление администрации города
1.5. постановление администрации города от
от 26.03.2020 № 265 «О дополнительных мерах по
06.04.2020 № 287 «О внесении изменений в постаснижению рисков распространения новой короновление администрации города от 26.03.2020г.
навирусной инфекции (2019-nCоV) на территории
№265 «О дополнительных мерах по снижению
городского округа- город Кирсанов Тамбовской
рисков распространения новой коронавирусной
области»;
инфекции (2019-nCоV) на территории городского
1.2. постановление администрации города от
округа- город Кирсанов Тамбовской области».
30.03.2020 № 270 «О внесении изменений в поста2. Настоящее постановление вступает в силу с
новление администрации города от 26.03.2020г.
момента официального опубликования.
№265 «О дополнительных мерах по снижению
3. Опубликовать настоящее постановление в
рисков распространения новой коронавирусной
периодическом печатном издании «Кирсановский
инфекции (2019-nCоV) на территории городского
вестник» и разместить на официальном сайте адмиокруга- город Кирсанов Тамбовской области»;
нистрации города Кирсанова в информационно-те1.3. постановление администрации города от
лекоммуникационной сети «Интернет».
01.04.2020 № 276 «О внесении изменений в поста4. Контроль за выполнением настоящего постановление администрации города от 26.03.2020г.
новления оставляю за собой.
№265 «О дополнительных мерах по снижению
рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCоV) на территории городского
округа- город Кирсанов Тамбовской области»;
Глава города
С.А. Павлов
1.4. постановление администрации города от
02.04.2020 № 283 «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2020г.
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний в Кирсановском
городском Совете народных депутатов по проекту решения Кирсановского городского Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кирсанова за 2019 год»

Дата проведения: 14 апреля 2020 года
Время и место проведения: 12-00 часов, г. Кирсанов, ул. Советская, 29, 2-й этаж, малый зал администрации города Кирсанова.
Председательствующий: Шапиро О.Р. – председатель городского Совета народных депутатов.
Секретариат: Е.А.Музалевская
1. Об отчете об исполнении бюджета города Кирсанова за 2019 год.
Открыл публичные слушания председательствующий Олег Романович Шапиро - председатель Кирсановского городского Совета народных депутатов. Он проинформировал участников слушаний о необходимости проведения публичных слушаний, их значимости для развития местного самоуправления, огласил
повестку дня и познакомил с порядком проведения публичных слушаний.
По 1-му вопросу повестки дня с информацией «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города
Кирсанова за 2019 год» выступила заместитель главы администрации города, начальник финансового
управления администрации города О.И. Панина, которая в своем выступлении отметила основные показатели отчета об исполнении бюджета города за 2019 год.
В 2019 году бюджет города по доходам исполнен в сумме 432,0 млн.рублей или 100% к годовым плановым
назначениям; по расходам – в сумме 424,0 млн.рублей- на 96% к годовым плановым назначениям; профицит – в сумме 8,0 млн.рублей.
Доля собственных доходов в бюджете города (налоговых и неналоговых доходов) составила 21% или
89,2 млн.рублей, или 109% к плановым показателям, объем безвозмездных поступлений из бюджета области составил 342,7 млн.рублей.
Поступления собственных доходов бюджета города обеспечивали 12 доходных источников, но 72%
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(или 64,1 млн.рублей) собственных доходов обеспечили 3 доходных источника: налог на доходы физических лиц в сумме 42,4 млн.рублей или 47%, единый налог на вмененный доход в сумме 11,5 млн. рублей,
соответственно 13% от общего объема доходов, налоги на имущество в сумме 10,2 млн.рублей или 11%.
Расходы бюджета в 2019 году были ориентированы на выполнение расходных обязательств города.
Бюджет города сохранил социальную направленность.
В структуре расходов бюджета 45% или 190,4 млн.рублей занимают расходы на оплату труда с начислениями работникам бюджетной сферы города. На содержание учреждений образования направлено средств
в сумме 241,7 млн. рублей, что составило 57% всех расходов бюджета и больше уровня прошлого года на
116%, расходы на финансирование учреждений культуры составили 17,5 млн. рублей, объем финансирования мероприятий по социальной политике составил 82,5 млн. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города в 2019 году составили 30,5 млн. рублей, в том
числе на уборку и содержание города направлено средств в сумме 23,5 млн.рублей.
Расходы бюджета на капитальные вложения за прошлый год составили 113,0 млн.рублей.
ВЫСТУПИЛИ:
Котова Ирина Анатольевна, председатель Контрольно-счётной палаты города Кирсанова, которая сообщила участникам публичных слушаний о том, что Контрольно-счетной палатой была проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города за 2019 год совместно с достоверностью годовой бюджетной
отчетности. По результатам проверки Контрольно-счетная палата города Кирсанова считает, что отчет об
исполнении бюджета города за 2019 год в представленном виде соответствует нормам бюджетного законодательства и отражает соблюдение требований Бюджетного кодекса по основным принципам бюджетной
системы РФ (сбалансированность бюджета, отражение доходов и расходов, источников финансирования
дефицита) и может быть рассмотрен Кирсановским городским Советом народных депутатов.
Участники публичных слушаний, выслушав отчет об исполнении бюджета города Кирсанова за 2019 год и
приняв во внимание сообщения выступивших, РЕШИЛИ:
1.Одобрить отчёт об исполнении бюджета города Кирсанова за 2019 год.
2.Рекомендовать депутатам Кирсановского городского Совета народных депутатов утвердить отчёт об исполнении бюджета города Кирсанова за 2019 год.
3.Опубликовать протокол публичных слушаний в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Результаты голосования: «единогласно».
Председательствующий
Секретарь

О.Р. Шапиро
Е.А. Музалевская

Кирсановский
вестник
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