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

«22» июня 2021 г.
г. Кирсанов
№575
О внесении изменений в постановление администрации города Кирсанова от 25.08.2014 г. №850 «Об
утверждении муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
«Информационное общество»

В соответствии с постановлением администрации города от
09.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской
области», решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.03.2021г. №50 «О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020г. №28
«О бюджете города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», администрация города постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Кирсанова
от 25.08.2014 г. №850 «Об утверждении муниципальной программы
города Кирсанова Тамбовской области «Информационное общество» (в
редакции от 01.02.2021г.):
1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования программы
(подпрограммы)» Паспорта муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
Объемы
За счет средств бюджета города.
и источОбщий объем финансирования программы составляет
ники
1588,3 тыс. руб., в том числе
финансипо годам:
рования
2015 год - 200 тыс. руб.,
програм2016 год - 200 тыс. руб.,
мы
2017 год - 200 тыс. руб.
2018 год - 222 тыс. руб.
2019 год - 130 тыс. руб.
2020 год –86.3 тыс. руб.
2021 год - 150 тыс. руб.
2022 год - 100 тыс. руб.
2023 год - 100 тыс. руб.
2024 год -200 тыс. руб.
Объём финансирования может уточняться в зависимости от эффективности реализации программных мероприятий и возможностей городского бюджета.
1.2 Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень
мероприятий муниципальной программы» изложить его в новой
редакции согласно ПРИЛОЖЕНИЯ №1.
1.3
Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы»

муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования муниципальной программы
составляет 1588,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том
числе по годам:
2015 год – 200 тыс. руб.,
2016 год – 200 тыс. руб.,
2017 год – 200 тыс. руб.,
2018 год – 222 тыс. руб.,
2019 год – 130 тыс. руб.,
2020 год – 86,3 тыс. руб.,
2021 год – 150 тыс. руб.,
2022 год – 100 тыс. руб.,
2023 год – 100 тыс. руб.,
2024 год – 200 тыс. руб..
Информация о ресурсном обеспечении
программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ № 3.

муниципальной

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы утверждается решением Кирсановского
городского Совета народных депутатов на очередной финансовый год и
на плановый период».
1.4 Приложение №3 к муниципальной программе «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы города
Кирсанова Тамбовской области «Информационное общество»
за счет всех источников финансирования» изложить согласно
ПРИЛОЖЕНИЯ №2
2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте
администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации города Т.С. Савину.
Глава города 		

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденное постановлением администрации
города Кирсанова№ 575 от 22.06.2021 г. опубликовано в
сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

				

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» июля 2021 г.
г. Кирсанов
№615
О внесении изменения в постановление администрации города от 03.07.2017 №640 «О распределении
обязанностей между главой города, заместителями главы администрации города, управляющим делами
администрации города» (в редакции от 01.02.2021г.)
В соответствии с Уставом города Кирсанова и выпиской из протокола №1 от 06.04.2021г. заседания комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в администрации города Кирсанова
Тамбовской области и урегулированию конфликта интересов, администрация города постановляет:

1.Внести в приложение №1 к постановлению администрации города от 03.07.2017 №640 «О распределении обязанностей между
главой города, заместителями главы администрации города, управляющим делами администрации города» следующие изменения:
1. Раздел 1 «Павлов Сергей Александрович-глава города Кирсанова»:

						

1.1.Пункт 1.5. «Непосредственно координирует и контролирует деятельность» дополнить подпунктом:
«-сотрудника администрации города, на которого возлагаются функции
режимно-секретного подразделения и мобилизационной подготовки».
2. Раздел 2 «Плуталов Сергей Михайлович-заместитель главы
администрации города»:
2.1.Пункт 2.7. «Непосредственно координирует и контролирует деятельность» дополнить подпунктом:
«-сотрудника администрации города, в обязанности которого входит
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
3. Раздел 3 «Евсюткина Наталья Александровна – заместитель главы
администрации города»:
3.1.Из пункта 3.1. «Непосредственно обеспечивает исполнение полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - администрации города в сфере» удалить подпункты:
«-организации защиты государственной тайны;
-мобилизационной подготовки».
3.2.Из пункта 3.2. «Координирует деятельность структурных подразделений администрации города по решению вопросов» удалить подпун-

кты:
«-организации и осуществления мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории городского округа;
-обеспечения выполнения требований законодательства Российской
Федерации о государственной тайне».
3.3.В пункте 3.6. «Непосредственно координирует и контролирует
деятельность» слова «-отдела гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки» заменить на слова «-отдела гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и общественной безопасности».
4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации города.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города

С.А. Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«01» июля 2021 г.
г. Кирсанов
№193-р
О приостановке действия распоряжения администрации города
от 10.05.2017 №147-р «Об утверждении графика приема граждан»
В соответствии с распоряжением администрации Тамбовской
области от 01.07.2021 №519-р «О проведении личных приемов граждан
в общественных приемных главы администрации области в городских
округах и муниципальных районах области», рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области от 16.06.2021
№6525 и в целях принятия дополнительных мер по нераспространению
новой коронавирусной инфекции(COVID-19):
1.Приостановить на срок до 31.07.2021 года действие распоряжения
администрации города от 10.05.2017 №147-р «Об утверждении графика

приема граждан».
2.Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации города.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава города

С.А.Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» августа 2017 г.
г. Кирсанов
№818
Об отмене постановления администрации города Кирсанова от 11.12.2015 года № 1551 «Об оказании
бесплатной юридической помощи жителям города Кирсанова Тамбовской области».
В соответствии экспертного заключения правового департамента аппарата главы администрации Тамбовской области № 23 от 04.08.2017 года
по результатам правовой экспертизы постановления администрации
города Кирсанова от 11.12.2015 года № 1551 «Об оказании бесплатной
юридической помощи жителям города Кирсанова Тамбовской области»,
администрация города постановляет:
1.Отменить и считать недействующим постановление администрации
города Кирсанова от 11.12.2015 года № 1551 «Об оказании бесплатной
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юридической помощи жителям города Кирсанова Тамбовской области».
2.Опубликовать (разместить) настоящее постановление на сайте
администрации города.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
управляющего делами администрации города Волкову Г.М.

Глава города
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