Кирсановский
вестник

№ 27(102), среда
11 августа 2021 года

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

«02» августа 2021 г.
г. Кирсанов
№695
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2017г. №1387
«ОбОб утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение
спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» в городе Кирсанове(в редакции
от 01.02.2021г.)
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
№329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 20.02.2017 №108 «Об утверждении
положения о Единой всероссийской спортивной классификации» (в редакции от 10.04.2020), постановлением администрации города Кирсанова Тамбовской области от 29.10.2019 №1213
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
администрацией города Кирсанова», администрация города
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов
и квалификационных категорий спортивных судей» в городе
Кирсанове согласно приложению.
2. Отделу по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации города (М.В. Шорина), муниципальному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
(Т.Д. Кадомцева), муниципальному бюджетному учреждению
«Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп» (М.Л. Редина) обеспечить присвоение спортивных разрядов и квалификационных
категорий спортивных судей в городе Кирсанове.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник», в
сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (www.tvkirsanov.ru) и на
официальном сайте администрации города https://g37.tmbreg.
ru/.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.М. Плуталова.

Глава города

С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
утвержденное постановлением администрации
города Кирсанова№ 695 от 02.08.2021 г. опубликовано в
сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

				

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«05» августа 2021 г.

г. Кирсанов

№224-р

О выделении специальных мест для
размещения печатных агитационных материалов
В соответствии с заключением экспертной комиссии при
администрации города от 05.07.2021 года, определяющей объекты, нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, духовному и нравственному развитию,
а также общественные места, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей
(лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей, администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 26.08.2020г.
№630 «Об утверждении перечней мест, реестра мест на территории города Кирсанова, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психологическому, духовному и нравственному развитию, а
также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц,

их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей» следующие изменения:
1.1. Приложение №3 «Реестр мест, нахождение детей
в которых не допускается на территории города Кирсанова
Тамбовской области» утвердить в новой редакции согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на
официальном сайте города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города С.М.Плуталова
Глава города

С.А.Павлов

						

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
от «05» августа 2021г. №224-р
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на территории города Кирсанова
1.Улица Ухтомского (район привокзальной площади);
2.Улица Советская, д.20 (у многоэтажного дома);
3.Улица Красноармейская, д.34 (у здания поликлиники Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кирсановская ЦРБ»);
4.Улица 50 лет Победы, д.31 (у здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»);
5.Улица Советская, д.37А (у здания отдела ЗАГС администрации города);
6.Улица Пушкинская, д.56 (у здания ООО «Водоканал»);
7.Улица Спортивная, д.32 (у здания Тамбовского областного государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения №3»);
8.Улица Р.Крестьянская, д.77 (у здания Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Кирсановская ЦРБ»);
9. Улица Мира, д.1 (у здания Закрытого акционерного общества фабрика «Юность»);
10. Улица Полковая, д.24А (у здания магазина «Красная шапочка»);
11.Улица Училище ГА, д.17 (район магазина «Аэрофлот»);
12.Микрорайон №1, д.7А (корпус №2 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алёнка»);
13.Улица Школьная, д.26А (у здания магазина «Перекресток»).
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