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вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова

Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии города Кирсанова Тамбовской области о приеме предложений по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, сформированный для
территориальной избирательной комиссии города Кирсанова Тамбовской области

В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального
закона от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктами 12 и 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря
2012 года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия города Кирсанова Тамбовской области объявляет прием
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий, сформированный для
территориальной избирательной комиссии города Кирсанова
Тамбовской области.
Прием указанных предложений и необходимых документов
осуществляется в период
с 30 июля по 19 августа 2021 года включительно (по рабочим
дням с 9 ч. 00 м. до 12 ч.
00 м.) по адресу: Тамбовская область, город Кирсанов,
ул. Советская, д. 29.
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, сформированный для территориальной избирательной комиссии
города Кирсанова Тамбовской области, в территориальную избирательную комиссию города Кирсанова Тамбовской области
в вышеуказанные сроки необходимо представить документы по
нижеследующему перечню.
Перечень
документов, необходимых при внесении предложений по
кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, сформированный для территориальной
избирательной комиссии
города Кирсанова Тамбовской области

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии;
2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действу-

ющего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения;
3) если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе общественного объединения указанный
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов
участковых комиссий (по форме согласно приложению № 1 к
Порядку формирования резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденному постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6);
2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
В соответствии с пунктом 6 Порядка формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №
152/1137-6, в резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12
июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий в соответствии с
указанным Порядком.
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№
п/п

Номер
избирательного
участка,
участка
референдума

1

165

2

166

3

167

4

168

5

Границы избирательного участка, участка референдума (перечень
населенных пунктов, входящих в границы избирательного участка, участка референдума)

Место нахождения участковой комиссии и помещения для
голосования

Номер
телефона
участка

улицы Дзержинского, Железнодорожная, Рабоче-Крестьянская с
1 по 23 (нечетные), с 8 по 28 (четные), Советская дома с 2 по 10,
Ухтомского, переулок Железнодорожный, переулок Луговой, 13
околоток, Будка 572, бывшая амбулатория.

улица Советская дом 3,
здание муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
города Кирсанова Тамбовской области, учебный корпус №5
(здание бывшей школы №5).

8 (47537)329-30

улицы Коммунистическая с 26 по 50 (четные) и 110, с 25 по 51
(нечетные), Рабоче-Крестьянская с 25 по 45 (нечетные), с 30 по 50
(четные), Советская дома №11А,20, 20А, Первомайская дома 1-5,
2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, Урицкого дома с 45 по 65 (нечетные), с
44 по 70 (четные).

улица Рабоче-Крестьянская, дом 35,
здание муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный клуб Олимп».

8 (47537)342-22

улицы Гоголя с 1 по 27 (нечетные) и с 2 по 22 (четные),
М. Горького с 1 по 25 (нечетные), с 2 по 24А (четные),
Красноармейская с 1 по 15А (нечетные), улица Советская
дома 28,28А, 28Б, 28В, с 29А по 53 (нечетные), 50 лет
Победы с 1 по 21Б (нечетные), с 2 по 18 (четные), 1
Набережная с 1 по 31 (нечетные) и с 2 по 32 (четные), 5
Декабря.
улицы Буденовская, 2-ая Набережная, Красноармейская с
2А по 16 (четные), Коммунистическая с 22 по 22 (четные)
и с 1 по 21 (нечетные), Колодезная, Советская с 7 по
25 (нечетные) и с 12 по 18 (четные), Урицкого с 1 по 43
(нечетные) и с 2 по 42 (четные), переулок Банный.

улица 50 лет Победы, дом 23,
здание муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Кирсановская детская школа
искусств» (музыкальная школа).

8
(47537)346-25

улица 50 лет Победы, дом 27а,
здание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный корпус №1.

8
(47537)364-66

169

Улицы Гоголя с 24 по 44А (четные), с 29 по 51 (нечетные),
М. Горького с 26 по 48 (четные) и с 27 по 51 (нечетные),
улица Советская с 30 по 46, Первомайская с 15 по 27
(нечетные), Р. Крестьянская с 49 по 69 (нечетные) и с 52
по 68 (четные), 50 лет Победы с 20 по 54 (четные), с 27 по
65А (нечетные).

улица 50 лет Победы, дом 27а,
здание Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный корпус №1.

8
(47537)372-75

6

170

улица Рабоче-Крестьянская, дом 50,
здание муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр досуга «Золотой витязь».

8
(47537)346-78

7

171

Улицы Красная, Красноармейская с 24 по 126 (четные)
и с 21 по 89 (нечетные), Первомайская дома с 7 по 13
(нечетные) и с 4 по 16 (четные), Площадь Революции,
Пролетарская, Родниковская, Социалистическая,
Транспортная, Физкультурная, переулок Безымянный,
переулок Коммунальный, переулок Овражный, переулок
Садовый, переулок Спортивный.
улицы Авиационная, Артюхина, Богатырского, Весенняя,
Восточная, Западная, Конькова, Магистральная,
Новаторов, Раздольная, Сосновая, Тенистая, Центральная,
Широкая, Консервный завод.

8
(47537)604-47

8

172

улицы Спортивная дома с четными номерами с номера
14 по номер 42/2 дома 13А, 13Б, 17, 19, 21, Солнечная,
Приовражная.

9

173

10

174

улица Пушкинская, дом 29,
здание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный корпус №3 (здание
бывшей школы №3).

8
(47537)363-72

11

175

улица Интернациональная, дом 15,
здание Тамбовского областного государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения «Аграрно-промышленный колледж»

8
(47537)370-80

12

176

Улицы 1-я Механизаторская, Молодежная, Первомайская
с 18 по 42 (четные), Пушкинская с номера 41 по номер
51А и дом 56/1, Садовая все дома с нечетными номерами
кроме дома 1, Спортивная с 1 по 12, АРЗ все дома.
Улицы 1-я Набережная 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
54Б (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.
улицы Аграрный Техникум, Зеленая, Калинина,
Комсомольская, Рабоче-Крестьянская с 71 по 137
(Нечетные) и с 70 по 168 (четные), Советская с 64 по
68 (четные) и с 81-95 (нечетные) и 190, Мичурина,
Плехановская, Ярославская, 2-я Механизаторская, 8
Марта, переулок Комсомольский, переулок Ярославский.
улицы 1-ая Трудовая, 2-ая Трудовая, улица Мира все
дома с 2 по 22 четные), Моршанский тракт, Октябрьская,
переулок Октябрьский.

Микрорайон №1, дом 15,
здание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный корпус №2 (здание
бывшей школы №2).
улица Спортивная, дом 32,
здание муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
«Аленка» (здание бывшего сада «Улыбка»)
Улица Пушкинская дом 47/А/8,
здание МБУК «РДК» Кирсановского района

8
(47537)320-25

13

177

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

14

178

Все корпуса и жилые дома, расположенные на территории
колледжа ГА, общежития №2 и №3 колледжа ГА, улицы
Автомобилистов, Машиностроителей, Саратовская,
Степная, Фестивальная дома 29, 31, 33, 35, 35А, Южная,
70 лет ВЛКСМ, переулок Снежный.

15

179

Микрорайон №1.

улица Моршанский тракт, дом 17,
здание Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения «Кирсановская районная
станция по борьбе с болезнями животных»
Переулок Заводской, дом 1Б,
здание муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная
школа» города Кирсанова Тамбовской области
(здание спортивного зала «Виктория» рядом с ОАО
«Текмаш).
Училище ГА, дом 18,
здание Кирсановского авиационного технического
колледжа - филиала федерального государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения
высшего образования «Московский
государственный технический университет
гражданской авиации» (МГТУ ГА) (здание
спортивного зала).
Микрорайон №1, дом 15,
здание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный корпус №2 (здание
бывшей школы №2).

8
(47537)370-88
8
(47537)360-75

8
(47537)320-22

8
(47537)320-15

8
(47537)604-47

3
16

180

улицы Заводская, Лесная, Лермонтовская, Луговая,
Полевая, Школьная.

улица Школьная, дом 21,
здание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный корпус № 4 (здание
бывшей школы №4).

8
(47537)385-29

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«22» июля 2021 г.
г. Кирсанов
№207-р
О публикации сведений о ходе исполнения бюджета города Кирсанова
за I полугодие 2021 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьи 61 Положения «О
бюджетном процессе в городе Кирсанове», утвержденного решением
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017г. №
267, опубликовать в периодическом печатном издании «Кирсановский

вестник» и сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» сведения о ходе исполнения бюджета города за I полугодие 2021 года, согласно приложению.
Глава города

				
в

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
утвержденное распоряжением администрации
города Кирсанова№ 207-р от 22.07.2021 г. опубликовано
сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июня 2021 г.
г. Кирсанов
№580
О внесении изменений в постановление администрации городаот 08.10.2013 г. № 1332 «Об
утверждении муниципальнойпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова
Тамбовской области на 2014-2024 годы»
В соответствии с решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.03.2021 № 50 «О бюджете города Кирсанова на
2021год и на плановый период 2022 и 2023годов» и в связи с изменением объемов работ из-за уточнения мероприятий, администрация города
постановляет:
1.Внести изменения
в приложение к постановлению
администрации города от 08.10.2013 г. № 1332 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской
области на 2014-2024 годы»:
1.1. В паспорте Программы :
1.1.1 абзац первый, девятый, десятый
позиции «Объемы
и источники финансирования программы» изложить в следующей
редакции:
Объемы и
источники
финансирования
программы

«Общий объем финансирования на 2014-2024 г.г. – 438
358,406 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета
– 86
779,468тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области
– 58
306,334тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова
– 267 775,748
тыс. рублей;
внебюджетные источники финансирования
– 25 496,856
тыс. рублей.
2021 год
Общий объем финансирования составляет –
47124,50 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета
– 23
820,50тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области
– 6198,90
тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова
– 17
105,10 тыс. рублей.
2022 год
Общий объем финансирования составляет –
20249,20 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета
– 8 617,46
тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области
– 1642,84
тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова
– 9 988,90
тыс. рублей.

1.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Муниципальной программы» абзац второй
изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы составит - 438 358,406
тыс. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета – 86 779,468 тыс. рублей;
средств бюджета Тамбовской области – 58 306,334 тыс. рублей;
средств
бюджета города Кирсанова – 267 775,748 тыс. рублей, внебюджетных
источников финансирования
– 25 496,856 тыс. рублей.»
1.3. Приложения к муниципальной программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

г. Кирсанова Тамбовской области на 2014-2024 годы»:
№2«Перечень
мероприятий Муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области»; №3 «Ресурсное
обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской области» на 2014 - 2024 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению.
1.4. В приложении № 4 к
паспорте подпрограммы:

муниципальной программе:в

1.4.1 в позиции «Наименование подпрограммы»
«2020» заменить на цифру «2024»

цифру

1.4.2 седьмую позицию изложить в следующей редакции
«Сроки и этапы реализации подпрограммы», цифру «2020» заменить на
цифру «2024»
1.4.3 восьмую позицию «Объемы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
ОбъеИсточниками финансирования Подпрограммы являются:
мы и
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунальисточного хозяйства (далее Фонд);
ники
финан- Бюджет Тамбовской области;
сиробюджета города Кирсанова.
вания
Общий объем финансирования на 2014-2024 годы составляподет 66 643,61 тыс. рублей, в том числе:
просредства Фонда – 35 608,44 тыс. рублей;
грамсредства областного бюджета – 29 519,18тыс. рублей;
мы
средства бюджета города Кирсанова – 1515,99 тыс.
рублей;
2014 год
Общий объем финансирования составляет 31 551,45 тыс.
рублей, в том числе:
средства Фонда – 16 999,16 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 14 292,43 тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова – 259,86 тыс. рублей;
2015 год
Общий объем финансирования составляет 31 805,16 тыс.
рублей, в том числе:
средства Фонда – 16 323,58 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 14 225,45 тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова – 1 256,13 тыс. рублей;
2021 год
Общий объем финансирования составляет
- 3 287,00
тыс. рублей, в том числе:
средства Фонда – 2285,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1001,3 тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова – 0 тыс. рублей;

4
1.4.4 в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй и шестой
изложить в следующей редакции:
«В рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» потребность на реализацию мероприятий Подпрограммы
составляет
66 643,61 тыс. рублей.
Объём финансирования Подпрограммы из средств Фонда
составляет 35 608,44 тыс. рублей.
Объём средств бюджета Тамбовской области – 29 519,18 тыс.

рублей.
рублей.»

Объём средств бюджета города Кирсанова –

1 515,99 тыс.

«Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию
мероприятий Подпрограммы из всех источников составляет 66 643,61
тыс. рублей, в том числе:
средства Фонда – 35 608,44 тыс. рубля;
средства областного бюджета – 29 519,18 тыс. рубля;
средства бюджета города Кирсанова – 1 515,99 тыс. рублей
( в т.ч. снос -269,7 тыс. рублей)».
1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
в паспорте подпрограммы:
1.5.1абзац первый, девятый, десятый позиции «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
ОбъеОбщий объем финансирования составляет- 75 409,01 тыс.
мы и
рублей, в том числе:
источсредства федерального бюджета – 19 232,16 тыс. рублей;
ники
средства бюджета Тамбовской области- 7361,34 тыс. руфинанблей;
сиросредства бюджета города -48 815,51 тыс. рублей
вания
2021год – 5478,00тыс. рублей, из них:
подсредства бюджета города –5478,00 тыс. рублей
про2022год – 12 592,00тыс. рублей, из них:
граммы
средства федерального бюджета –7832,16 тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области- 151,84 тыс. рублей;
средства бюджета города -4 608,0 тыс. рублей
1.5.2 раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2024
г.г. составляет 75 409,01 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета
- 19 232,16 тыс.
рублей;
средства бюджета Тамбовской области - 7 361,34тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова - 48 815,51тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, согласно
утвержденным федеральному, областному и городскому бюджетам.»
1.6. В приложении № 10 к муниципальной программе:
в паспорте подпрограммы:
1.6.1абзац первый, третий позиции «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
Общий объем финансирования с учетом цен соответствуюфищего года – 73 757,7 тыс. рублей, в том числе:
нансредства бюджета города - 73 757,7 тыс. рублей
сиро2021 год –
11 195,50 тыс. рублей, из них:
вания
средства бюджета города – 11 195,50 тыс. рублей
подпрограммы
1.6.2 раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2024
г.г. составляет 73 757,7 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города Кирсанова - 73 757,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, согласно
утвержденным федеральному, областному и городскому бюджетам.»
2. Разместить настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте
администрации города Кирсанова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановление
возложить на заместителя главы админстрации города Н.А. Евсюткину.

Глава города

С.А. Павлов

В связи с рассмотрением вопроса о признании жилых домов по ул. 1 Набережная, д.10 и по
ул. 1 Набережная, д.12 в г. Кирсанове выморочным имуществом, просим собственников и
потенциальных наследников данного имущества обратиться в администрацию города Кирсанова с документами по адресу: г. Кирсанов, ул. Советская, 29, кабинет №11или каб. №6, в срок
до 13.08.2021г. тел. 8(47537)3-50-49, 3-26-43.
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