Кирсановский
вестник

№ 8(37), среда
18 марта 2020 года

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

г. Кирсанов

№61-р

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации на территории города Кирсанова Тамбовской области
Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от
14.02.2020 №32-рп, распоряжения администрации Тамбовской области
от 27.02.2020г. №94-р «О мерах по оказанию содействия избирательным
комиссиям в подготовке проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
на территории Тамбовской области»:
1. Образовать Координационный совет по оказанию содействия
избирательным комиссиям в подготовке проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории города Кирсанова Тамбовской области и
утвердить его состав согласно приложению №1.
2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по
обеспечению подготовки проведения общероссийского голосования по

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
на территории города Кирсанова Тамбовской области (далее - План
мероприятий) согласно приложению №2.
3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана мероприятий в сроки, указанные в приложении №2.
4. Разместить (опубликовать) настоящее распоряжение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте
администрации города
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава города

С.А. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
от «12»марта 2020 г. № 61-р

				

Состав
Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории города
Кирсанова Тамбовской области

Павлов Сергей
Александрович глава города, председатель Координационного совета;
Евсюткина Наталья Александровна заместитель главы администрации
города, заместитель председателя Координационного совета;
Савина Татьяна
Сергеевна управляющий делами администрации города, секретарь
Координационного совета;
Члены Координационного совета:
Агановский
Сергей Юрьевич
начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности;
Антонов
Сергей Валериевич начальник отдела архитектуры, строительства и
перспектив развития города;
Бросалина
Ирина Михайловна начальник юридического отдела администрации
города;
Волкова
Екатерина Юрьевна начальник отдела ЗАГС администрации города;
Волынкин
Александр Иванович
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города;
Волынкин Илья
Анатольевич
директор муниципального бюджетного учреждения Телерадиокомпания «Кирсанов»;
Лачкова
Надежда Николаевна

директор МБУК Центр досуга «Золотой

витязь», член Общественной палаты Тамбовской области;
Михалева Юлия
Владимировна начальник архивного отдела администрации города;
Ондрина
Анна Валентиновна председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города;
Панина Ольга
Ивановна заместитель главы администрации города,
начальник финансового управления администрации города;
Плуталов Сергей
Михайлович

заместитель главы администрации города;

Попова Светлана Александровна начальник отдела экономического
развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города;
Пятахина
Ирина Алексеевна начальник отдела по культуре и молодежной политике администрации города;
Сергова Екатерина
Анатольевна начальник отдела образования администрации города;
Шапиро Олег
Романович
председатель городского совета народных депутатов (по согласованию);
Шорина Мария
Валерьевна
начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации города.
Юмашева
Вера Анатольевна начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и информатизации администрации города.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
от «12»марта 2020 г. № 61-р

				

План
организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу ободрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории города Кирсанова Тамбовской области
№
п\п
1
1.

2.
3.

4.

Наименование мероприятия

Срок проведения

Ответственный исполнитель

2
Проведение заседаний Координационного совета по оказанию содействия
избирательным комиссиям в подготовке проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации на территории города Кирсанова Тамбовской области
Проведений совещаний с председателями участковых избирательных
комиссий по вопросам подготовки проведения голосования
Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе
необходимых помещений, включая помещения для голосования и
помещения для хранения документации ( в том числе обеспечения охраны
таких помещений и документации), транспортных средств, средств связи
и технического оборудования, а также оказание при необходимости иной
помощи, направленной на обеспечение выполнения избирательными
комиссиями проведения голосования
Обеспечение избирательных участков оборудованием, специальными
приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья принять участие в голосовании

3
Март-апрель
2020 г.

4
Управляющий делами
администрации города

Март-апрель
2020 г.
По мере поступления
соответствующих заявок

Управляющий делами
администрации города
Управляющий делами
администрации города

Период подготовки
проведения голосования

Управляющий делами
администрации города,
руководители учреждений
города (в зданиях которых
располагаются избирательные
участки (по согласованию)
Отдел гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности,
руководители учреждений
города (в зданиях которых
располагаются избирательные
участки (по согласованию)
Отдел по взаимодействию с
общественными объединениями
и информатизации
администрации города, МУ ТРК
«Кирсанов»
Отдел по взаимодействию с
общественными объединениями
и информатизации
администрации города, МУ ТРК
«Кирсанов»
Отдел по взаимодействию с
общественными объединениями
и информатизации
администрации города, МУ ТРК
«Кирсанов»
Отдел экономического развития,
труда, предпринимательства
и муниципального заказа
администрации города
Отдел гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности
Отдел гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности

5.

Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности в помещениях для голосования

Март, апрель
2020 г.

6

Оказание содействия операторам связи в принятии мер по обеспечению
бесперебойного функционирования сетей связи общего пользования,
задействованных в предоставлении услуг связи для избирательных
комиссий всех уровней

Период подготовки
проведения голосования

7.

Информирование населения о подготовке проведения голосования

Период подготовки
проведения голосования

8.

Обеспечение разработки плана освещения подготовки проведения
голосования

Март 2020г.

9.

Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта
с целью прибытия граждан к помещениям для голосования

День голосования

10.

Оборудование помещений участковых избирательных комиссий в день
голосования стационарными, переносными металлодетекторами и
техническими средствами объективного контроля
Обеспечение помещений для голосования резервным автономным
энергоснабжением и (или) обеспечение функционирования передвижного
резервного автономного энергоснабжения

Период подготовки
проведения голосования

11.

День голосования

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний в Кирсановском
городском Совете народных депутатов по проекту муниципального правового акта «О
внесении изменений и дополнений в Устав города Кирсанова Тамбовской области»

Дата проведения: 17 марта 2020 года
Время и место проведения: 12-00 часов, г. Кирсанов, ул.
Советская, 29, 2-й этаж, малый зал администрации города Кирсанова.
Участники публичных слушаний: председатель городского
Совета народных депутатов, депутаты городского Совета народных
депутатов, заместители главы администрации города, начальники отделов
администрации города, руководители и специалисты муниципальных
предприятий, учреждений и организаций города, представители
политических партий, представители профсоюзных организаций,
средств массовой информации, помощник Кирсановского межрайонного

прокурора (список прилагается).
Председательствующий: Шапиро О.Р.
городского Совета народных депутатов.
Секретариат: Е.А.Музалевская

–

председатель

Повестка дня:
1.О внесении изменений и дополнений в Устав города
Кирсанова Тамбовской области.
Открыл публичные слушания председательствующий Шапиро

3
Олег Романович – председатель Кирсановского городского Совета
народных депутатов. Он проинформировала 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
СЛУШАЛИ:
Филиппову Екатерину Алексеевну – юрисконсульта
Кирсановского
городского Совета народных депутатов, которая
подробно рассказала участникам публичных слушаний об изменениях и
дополнениях, вносимых в Устав города.
ВЫСТУПИЛИ:
Бросалина Ирина Михайловна, начальник юридического
отдела администрации города, которая сказала, что кроме изменений и
дополнений, вносимых в соответствии с федеральным законодательством,
вносится еще одно важное изменение: меняется сетевое издание,
использование которого позволит публиковать муниципальные правовые
акты более оперативно. Юридическая служба администрации города,
рассмотрев проект решения, считает, что представленные проект

решения полностью соответствует законодательству.
Участники
публичных
слушаний,
обсудив
проект
муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений
в Устав города Кирсанова Тамбовской области», выслушав мнения
участников слушаний,
РЕШИЛИ:
1. Изменения и дополнения в Устав города Кирсанова
Тамбовской области одобрить.
2. Рекомендовать депутатам Кирсановского городского Совета
народных депутатов принять муниципальный правовой акт «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Кирсанова Тамбовской области».
3.Опубликовать
протокол
публичных
слушаний
в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Результаты голосования: «единогласно».
Председательствующий

О.Р. Шапиро

Секретарь

Е.А. Музалевская

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по
вопросам похоронного дела на территории городского округа- город Кирсанов
Тамбовской области

№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование пункта
2
наименование организатора конкурса
местонахождение организатора конкурса
фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного
за прием заявок на участие в конкурсе с указанием его
адреса электронной почты и номера телефона

393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29
Волынкин Александр Иванович;
8 (47537) 3-51-45;
gkh@g37.tambov.gov.ru

предмет конкурса

открытый конкурс по отбору специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории городского округа – город Кирсанов
Тамбовской области

дата и время начала приёма заявок на участие в конкурсе

19.03.2020 г. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

дата и время окончания приёма заявок на участие в конкурсе

20.04.2020 г. до 10.00

место (адрес) принятия заявок на участие в конкурсе с
указанием этажа, номера кабинета,
время приёма заявок
порядок подачи заявок на участие в конкурсе, включая
требования к их оформлению;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
место, дата и время рассмотрения заявок

6.

3
администрация города Кирсанова

место, дата , время оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе подведения итогов конкурса и порядок
объявления результатов Конкурса;

7.

способы получения конкурсной документации,

8.

срок, предоставляемый для заключения договора по
результатам конкурса

393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, цокольный этаж, кабинет № 28
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
согласно конкурсной документации о проведении открытого конкурса по
отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на
территории городского округа- город Кирсанов Тамбовской области
393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, кабинет № 28, 20.04.2020, 10.00
393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, цокольный этаж, кабинет № 28,
21.04.2020 г.,
10.00
393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, цокольный этаж, кабинет №28,
24.04.2020 г., 13.00
Информация о победителе Конкурса публикуется Заказчиком на
официальном сайте администрации города https//g37.tmbreg.ru в
течение двух рабочих дней с момента подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
Конкурсная документация представляется бесплатно, начиная со
дня размещения извещения о проведении открытого конкурса на
официальном сайте администрации города https//g37.tmbreg.ru
не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки заявок

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» марта 2020 г.

г. Кирсанов

№226

О транспортном обеспечении мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
С целью транспортного обеспечения мероприятий, связанных
с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов:
1. Утвердить список штаба города Кирсанова по
транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о штабе города Кирсанова по
транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
согласно приложению №2.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в
периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации города Кирсанова.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Н.А.Евсюткину.
Глава города

С.А.Павлов
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Приложение№1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 17 марта 2020 г № 226

Список
штаба города Кирсанова по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Евсюткина Наталья Александровна
Плуталов Сергей Михайлович
Попова Светлана Александровна
Члены штаба:
Аношкина Надежда Владимировна
Артамонов Андрей Васильевич
Болотов Александр Юрьевич
Евсюткин Сергей Александрович
Климентова Светлана Николаевна
Климов Виктор Викторович
Климов Сергей Викторович
Кондракова Галина Дмитриевна
Николаев Павел Иванович
Поляков Дмитрий Сергеевич

Рожнова Маргарита Витальевна

заместитель главы администрации города, начальник штаба города
Кирсанова по транспортному обеспечению
заместитель главы администрации города, заместитель начальника штаба
города Кирсанова по транспортному обеспечению
начальник отдела экономического развития, труда, предпринимательства
и муниципального заказа администрации города, секретарь штаба города
Кирсанова по транспортному обеспечению
начальник стации «Кирсанов» Юго-восточной железной дороги
(по согласованию)
начальник отделения управления Федеральной Службы Безопасности по
Тамбовской области в
г. Кирсанове (по согласованию)
начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного
движения межмуниципального отдела Министерства Внутренних дел России
«Кирсановский» (по согласованию)
директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственноэксплуатационная группа города Кирсанова» (по согласованию)
главный врач Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Кирсановская ЦРБ» (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Кирсанова (по согласованию)
ведущий специалист отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города (по
согласованию)
начальник территориального отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Кирсанову, Кирсановскому, Уметскому
и Гавриловскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской
области (по согласованию)
директор центра социальных услуг для населения г. Кирсанова и
Кирсановского района
(по согласованию)

Приложение№2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 17 марта 2020 г. № 226
Положение
о штабе города Кирсанова по транспортному обеспечению
мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в
Великой Отечественнойвойне 1941-1945 годов
1. Основные положения
1.1.
Штаб города Кирсанова по транспортному
обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, (далее - штаб
по транспортному обеспечению) осуществляет межведомственное
взаимодействие представителей администрации города Кирсанова
с организациями транспортной инфраструктуры города всех форм
собственности.
Деятельность
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляется во
взаимодействии со штабом по транспортному обеспечению, созданным
в администрации города.
1.2.
Деятельность
штаба
по
транспортному
обеспечению увязывается с планом мероприятий, связанных с
празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
2.
Основные
задачи
Основными задачами штаба по транспортному обеспечению
являются:координация работ по обеспечению транспортной доступности
и потребности в передвижении инвалидов, участников Великой
Отечественной войны и их сопровождающих в период торжеств на всех
уровнях проведения мероприятий, а также обеспечение дополнительной
потребности населения в транспортном обслуживании;организация
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подготовки транспортной инфраструктуры города к праздничным
мероприятиям, встречам и проводам делегаций, организованных групп
и неорганизованных участников мероприятий;
выполнение мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности от актов незаконного вмешательства на объекты
транспорта и транспортной инфраструктуры;
обеспечение обслуживания участников мероприятий,
связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
3. Организация работы
Штаб по транспортному обеспечению для выполнения
стоящих перед ним задач:
проводит
заседания
с
участием
представителей
правоохранительных органов, органов местного самоуправления,
научных и образовательных учреждений, ветеранских, других
общественных
и
религиозных
организаций;запрашивает
в
установленном порядке у органов местного самоуправления,
транспортных предприятий, профсоюзных и других организаций
материалы по транспортному обеспечению мероприятий, связанных
с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов;организовывает взаимодействие со структурными
подразделениями Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Тамбовской области по вопросам оповещения и
выделения необходимых сил и средств для обеспечения безопасности на
транспорте и объектах транспортной инфраструктуры.
Организационное
обеспечение
работы
штаба
по
транспортному обеспечению осуществляет администрация города.
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