Кирсановский
вестник

№ 9(38), среда
25 марта 2020 года

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

г. Кирсанов

№69-р

Об организации и проведении месячника по уборке,
благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города Кирсанова.

В целях дальнейшего повышения уровня благоустройства и санитарного состояния, прилегающих территорий предприятий, организаций,
мест массового отдыха и в целом города, а также привлечения населения, предприятий, организаций всех форм собственности к решению
этих проблем:
1. Организовать и провести с 25.03.2020г. по 24.04.2020г. на территории
города Кирсанова месячник по уборке, благоустройству, озеленению и
улучшению санитарного состояния.
2. Создать и утвердить состав штаба по уборке, благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния согласно приложению № 1.
3. Закрепить ответственных за улицами города по уборке, благоустройству и улучшению санитарного состояния согласно приложению № 2.

4. Объявить пятницу каждой недели единым санитарным днем.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Телерадиокомпания
«Кирсанов» (Волынкин И. А.) широко освещать проводимую работу в
средствах массовой информации.
6. Разместить (опубликовать) настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города Н. А. Евсюткину.

Глава города

С.А. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
от «20» марта 2020 г.
№ 69-р

					

Состав штаба
по уборке, благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории города Кирсанова

Павлов Сергей Александрович

- глава города, руководитель штаба ;

Евсюткина Наталья Александровна - заместитель главы
администрации города, заместитель руководителя штаба;
Члены штаба:
Антонов Сергей Валерьевич
- начальник отдела архитектуры,
строительства и перспектив развития города;
Добрынин Алексей Владимирович - директор муниципального унитарного
предприятия «Бытовик»;
Волынкин Александр Иванович
- начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства администрации города;
Волынкин Илья Анатольевич
- директор муниципального бюд-

жетного учреждения «Телерадиокомпания «Кирсанов»
(по согласованию);
Бросалина Ирина Михайловна
- начальник юридического отдела
администрации города
Моисеев Александр Николаевич - начальник полиции
по охране общественного порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Росийской Федерации «Кирсановский»
(по согласованию);
Карпушев Валерий Николаевич - директор общества с
ограниченной ответственностью «МУП Благоустройство
		
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города
от «20» марта 2020 г. №69-р

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
территории города Кирсанова по уборке, благоустройству и улучшению санитарного состояния за заместителями главы администрации города и руководителями предприятий
№
п/п
1
1.
2.

Фамилия,
отчество

2
Добрынин А.В.
Евсюткина Н.А.

имя,

Занимаемая должность

Закрепленная территория

3
Директор
муниципального
унитарного предприятия
«Бытовик»
Заместитель
главы
а д м и н и с т р а ц и и
города,
председатель
комитета по
управлению
муниципальным имуществом
администрации
города,
заместитель
руководителя
штаба

4
Жилой район сахарного завода,
улицы: Восточный р-он,
Мира, Нагорная, Л.Толстого, Моршанский Тракт,
1Трудовая,
2 Трудовая, Октябрьская,
1 Набережная, переулки: Заводской,
Октябрьский, Набережный, Банный.

2
3.

Евсюткин С.А.

Директор
МКУ
« Х о з я й с т в е н н о эксплуатационная
группа
города Кирсанова»

4.

Панина О.И.

Заместитель
главы
администрации
города,
начальник
финансового
управления администрации
города

5.

Савина Т.С.

Управляющего
делами
администрации города

6.

Попова С.А.

Начальник
отдела
экономического развития ,
труда, предпринимательства
и муниципального заказа
администрации города

7.

Плуталов С.М.

Заместитель
главы
администрации города

№ Номер
п/п участка для
голосования
1

2

улицы:
Рабоче-Крестьянская
(от ул. Красноармейской до ул. Садовая),
Красная, Родниковская, Спортивная,
Молодежная, Солнечная, Приовражная,
Транспортная, Пролетарская, Физкультурная,
Социалистическая,
Гоголя,
переулки: Безымянный, Спортивный,
Набережный, Коммунальный
улицы: Первомайская (от Пушкинской до
Садовой), М.Горького
Пушкинская,
Интернациональная, Плехановская,
1 Механизаторов,
2 Механизаторов, Мичурина, Ярославская,
Пионерская, Комсомольская, 8 Марта, Садовая,
переулки: Олимпийский, Комсомольский
улицы:
Ухтомского, Дзержинского, Колодезная, Урицкого,
Коммунистическая,
2 Набережная, Колодезная, Буденовская,
Советская,
Рабоче-Крестьянская
(от ул. Ухтомской до
ул. Красноармейской), Первомайская (от
Пушкинской до Дзержинской), 50 лет Победы,
переулки: Луговой, Железнодорожный.
улицы:
Сакко и Ванцетти, Котовского, Тамбовская,
Глазкова, Песчаная, Полковая, Автомобилистов,
Южная, Жукова, Волгоградская, Степная, 70
лет ВЛКСМ, Машиностроителей, Саратовская,
переулок Саратовский.
МКР
№1,
Консервный
завод,
Колледж
ГА.,
Артюхина,
Баратынского,
Конькова
Красноармейская, Родниковская, Транспортная

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Список
участков для голосования, образованных на территории
_______________города Кирсанова________________
(наименование муниципального района, городского округа)
Границы участка для голосования

Место нахождения
(адрес)
помещения участковой избирательной
комиссии

3

4

Место нахождения
Телефон
(адрес) помещения для участковой
голосования участка
избирадля голосования
тельной
комиссии
(с кодом)
5

6

улица Советская дом 3
(здание бывшей школы
№5)

+7 (47537)
3-29-30

1

165 улицы Дзержинского, Железнодорожная, Рабоче-Крестьянская с 1 по 23 улица Советская дом 3
(нечетные), с 8 по 28 (четные), Советская дома с 2 по 10, Ухтомского, (здание бывшей школы
переулок Железнодорожный, переулок Луговой, 13 Околоток, Будка 572,
№5)
бывшая амбулатория.

2

166

улицы Коммунистическая с 26 по 50 (четные), с 25 по 51 (нечетные), улица Рабоче-Крестьян- улица Рабоче-Крестьян- +7 (47537)
Рабоче-Крестьянская с 25 по 45 (нечетные), с 30 по 50 (четные), Советская, дом 35
ская, дом 35
3-42-22
ская дома №20, 20А, Первомайская дома 1-5, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, (здание Спортивно-оз- (здание Спортивно-озУрицкого дома с 45 по 65 (нечетные), с 44 по 70 (четные).
доровительного клуба
доровительного клуба
«Олимп»)
«Олимп»)

3

167

улицы Гоголя с 1 по 27 (нечетные) и с 2 по 22 (четные), Максима Горь- улица 50 лет Победы,
кого с 1 по 25 (нечетные), с 2 по 24А (четные), Красноармейская с 1 по дом 23 (здание музы15А (нечетные), улица Советская дома 28,28А, 28Б, 28В, с 29А по 53 кальной школы)
(нечетные), 50 лет Победы с 1 по 21 (нечетные), с 2 по 18 (четные), Набережная 1-я с 1 по 31 (нечетные) и с 2 по 32 (четные), 5 Декабря.

улица 50 лет Победы,
дом 23
(здание музыкальной
школы)

+7 (47537)
3-46-25

4

168

улицы Буденовская, Набережная 2-я, Красноармейская с 2А по 16 (чет- улица 50 лет Победы, улица 50 лет Победы,
ные), Коммунистическая с 22 по 22 (четные) и с 1 по 21 (нечетные), дом 27А (здание школы дом 27А
Колодезная, Советская с 7 по 25 (нечетные) и с 12 по 18 (четные), Уриц№1)
(здание школы №1)
кого с 1 по 43 (нечетные) и с 2 по 42 (четные), переулок Банный.

+7 (47537)
3-64-66

3
1

2

5

169

3

4

5

6

6

170 Улицы Красная, Красноармейская с 24 по 126 (четные) и с 21 по 89 (не- улица Рабоче-Крестьян- улица Рабоче-Крестьян- +7 (47537)
четные), Первомайская дома с 7 по 13 (нечетные) и с 4 по 16 (четные),
ская, дом 50
ская, дом 50
3-46-78
Площадь Революции, Пролетарская, Родниковская, Социалистическая, (здание Центра досуга (здание Центра досуга
Транспортная, Физкультурная, переулок Безымянный, переулок Комму«Золотой витязь»)
«Золотой витязь»)
нальный, переулок Овражный, переулок Спортивный.

7

171

8

172 улицы Спортивная дома с четными номерами с номера 14 по номер 42/2 улица Спортивная, дом улица Спортивная, дом +7 (47537)
дома 13А, 13Б, 17, 19, 21, Солнечная, Приовражная.
32 (здание детского сада 32 (здание детского сада 3-70-88
«Улыбка»)
«Улыбка»)

9

173

10

174 улицы Набережная 1-я с 33 по 53 (нечетные) и с 34 по 46А (четные),
Интернациональная, Новая, Первомайская с 31 по 91 (нечетные) и
с 44 по 96 (четные), Пионерская, Пурсовская, Пушкинская с 1 по 39
(нечетные) и с 2 по 54 (четные) кроме домов с 41 по 51А и 56/1, Садовая четная сторона и дом 1, Советская с 48 по 62(четные), и с 55 по 79
(нечетные), переулок Набережный, переулок Олимпийский, переулок
Северный.

11

175

12

176

улицы Трудовая 1-я, Трудовая 2-я, улица Мира все дома с 2 по 22
четные), Моршанский Тракт, Октябрьская, переулок Октябрьский.

улица Моршанский
Тракт,
дом 17
(здание Кирсановской
районной станции по
борьбе с болезнями
животных»)

13

177

улицы Волгоградская, Котовского, Льва Толстого, Мира все дома
нечетной стороны, Нагорная, Полковая, Глазкова, Жукова, переулок
Саратовский, Сакко и Ванцетти, Песчаная, Тамбовская, Уметский Тракт,
переулок Заводской, переулок Литейный.

переулок Заводской
(здание спортивного
зала «Виктория»)

14

178

15

179

Микрорайон №1
Микрорайон №1
(здание бывшей школы (здание бывшей школы
№2)
№2)

+7 (47537)
6-04-47

16

180 улицы Заводская, Лесная, Лермонтовская, Луговая, Полевая, Школьная. улица Школьная дом 21, улица Школьная дом 21,
(здание бывшей школы (здание бывшей школы
№4)
№4)

+7 (47537)
3-85-29

Улицы Гоголя с 24 по 44А (четные), с 29 по 51 (нечетные), Максима
улица 50 лет Победы, улица 50 лет Победы, дом +7 (47537)
Горького с 26 по 48 (четные) и с 27 по 47 (нечетные), улица Советская дом 27А (здание школы 27А (здание школы №1) 3-72-75
с 30 по 46, Первомайская с 15 по 27 (нечетные), Рабоче- Крестьянская
№1)
с 49 по 69 (нечетные) и с 52 по 68 (четные), 50 лет Победы с 20 по 54
(четные), с 27 по 65А (нечетные).

улицы Авиационная, Артюхина, Боратынского, Весенняя, Восточная,
Микрорайон №1
Западная, Конькова, Магистральная, Новаторов, Раздольная, Сосновая, (здание бывшей школы
Тенистая, Центральная, Широкая, Консервный Завод.
№2)

Микрорайон №1
+7 (47537)
(здание бывшей школы 6-04-47
№2)

улицы Механизаторская 1-я, Молодежная, Первомайская с 18 по 42
Улица Пушкинская дом Улица Пушкинская дом +7 (47537)
(четные), Пушкинская с номера 41 по номер 51А и дом 56/1, Садовая 47/А/8 (здание Районно- 47/А/8 (здание Районного 3-60-73
все дома с нечетными номерами кроме дома 1, Спортивная с 1 по 12,
го дома культуры)
дома культуры)
АРЗ все дома.
улица Пушкинская, дом улица Пушкинская, дом +7 (47537)
29 (здание бывшей шко- 29 (здание бывшей шко- 3-63-72
лы №3)
лы №3)

улицы Аграрный Техникум, Зеленая, Калинина, Комсомольская, Рабо- улица Интернациональ- улица Интернациональ- +7 (47537)
че-Крестьянская с 71 по 137 (Нечетные) и с 70 по 168 (четные), Советная, дом 15
ная, дом 15
3-70-80
ская с 64 по 68 (четные) и с 81-95 (нечетные), Мичурина, Плехановская, (здание Кирсановского (здание Кирсановского
Ярославская, 2-я Механизаторская, 8 Марта, переулок Комсомольский, аграрного техникума)
аграрного техникума)
переулок Ярославский.
улица Моршанский
Тракт,
дом 17
(здание Кирсановской
районной станции по
борьбе с болезнями
животных»)

+7 (47537)
3-20-25

переулок Заводской
+7 (47537)
(здание спортивного зала 3-20-22
«Виктория»)

Все корпуса и жилые дома, расположенные на территории колледжа улица училище ГА, д.18 улица училище ГА, д.18 +7 (47537)
ГА, общежития №2 и №3 колледжа ГА, улицы Автомобилистов,
(здание Кирсановского (здание Кирсановского 2-02-15
Машиностроителей, Саратовская, Степная, Фестивальная дома 29, 31, авиационного колледжа авиационного колледжа
33, 35, 35А, Южная, 70- летия ВЛКСМ.
гражданской авиации,
гражданской авиации,
спортивный зал)
спортивный зал)
Микрорайон №1.

4
Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
«

»

2020 г.

г. Кирсанов

№

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Кирсанова за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Кирсанова:
1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Кирсанова за 2019 год по доходам в сумме
431955,1 тыс.рублей и по расходам в сумме 424019,6 тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета города) в сумме 7935,5 тыс.рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год
согласно приложению 3 к настоящему решению;
источников финансирования дефицитов бюджета города по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3.
Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р.Шапиро

14 апреля 2020 года, в 12-00, в малом зале администрации города (ул. Советская, 29,
2 этаж) состоятся публичные слушания по проекту муниципального правового акта «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города Кирсанова за 2019 год».
Приглашаются руководители муниципальных предприятий, учреждений города,
представители политических партий и общественных объединений, осуществляющих свою
деятельность на территории города, жители города Кирсанова.
Проект бюджета города опубликован в периодическом печатном издании
«Кирсановский вестник», а также на сайте Кирсановского городского Совета народных
депутатов (www.sovet37.tmbreg.ru) в разделе «Правотворческая деятельность».

Кирсановский
вестник
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