Кирсановский
№ 8(83), среда
10 марта 2021 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов ПРОЕКТ
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«

»

г.
г. Кирсанов
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Кирсанова за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №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 2020 год по доходам в сумме 410798,8 тыс.рублей и по расходам
в сумме 421921,8 тыс.рублей с превышением расходов над доходами
(дефицит бюджета города) в сумме 11123,0 тыс.рублей и со следующими
показателями:
доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджета за
2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

№

расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему
решению;
источников финансирования дефицитов бюджета города по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2020
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

ПРИЛОЖЕНИЯ
к проекту решения опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» марта 2021 г.
г. Кирсанов
№163
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2017г. №1387 «Об утверждении Положенияо комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав при администрации города
Кирсанова»
В связи с кадровыми изменениями состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Кирсанова, администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 29.12.2017г.
№1387 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Кирсанова»
(в редакции от 02.03.2020 года) следующие изменения:
1.1. Приложение №2 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Кирсанова»

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Кирсанова
Плуталов Сергей Михайлович - заместитель главы администрации
города, председатель комиссии
Сергова Екатерина Анатольевна – начальник отдела
образования администрации города,
заместитель председателя комиссии
Банникова Ирина Николаевна консультант отдела образования
администрации города, секретарь комиссии
члены комиссии:
Аржаева Ирина Александровна начальник отдела по культуре и
молодежной политике администрации города

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации от 10.03.2021г. № 163

Аржникова Елена Альбертовна -

консультант отдела образования
администрации города

Блохина Маргарита Анатольевна - директор Автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки семей
и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации» (по
согласованию)
Болдырева Наталия Александровна - специалист 1 категории Тамбовского
областного государственного
казенного учреждения «Центр
занятости населения №3» (по
согласованию)
Бросалина Ирина Михайловна -

начальник юридического

						

отдела администрации города
Валькова Светлана Владимировна - заместитель директора Тамбовского
областного государственного
автономного образовательного
учреждения «Аграрно-промышленный
колледж» (по согласованию)
Демидова Татьяна Анатольевна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества»
Климентова Светлана Николаевна - главный врач Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Кирсановская центральная районная больница» (по согласованию)
Колобова Ольга Николаевна

-

Кондракова Галина Дмитриевна жетного

начальник филиала
по Кирсановскому району
Федерального казенного
учреждения «Уголовноисполнительная инспекция
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по
Тамбовской области» (по
согласованию)

Провоторов Дмитрий Александрович- заместитель начальника –
начальник полиции
Межмуниципального отдела
Министерства Внутренних Дел
России «Кирсановский» (по
согласованию)
Поляков Дмитрий Сергеевич начальник территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Кирсанову и Кирсановскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Тамбовской области
Рожнова Маргарита Витальевна -

директор Тамбовского областного
государственного бюджетного
учреждения социального
обслуживания населения
«Центр социальных услуг для
населения города Кирсанова и
Кирсановского района» (по
согласованию)

директор муниципального бюдобщеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
№1

Косинич Николай Александрович - заместитель директора по
воспитательной работе Кирсановского
авиационного технического колледжа
–
филиала федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет гражданской
авиации» (по согласованию)
Никонова Вера Федоровна

правонарушения и преступления, а
также детей с алкогольной и
наркотической зависимостями
Тамбовского областного
учреждения «Центр по оказанию
психолого-педагогических услуг
«Планета любви» (по согласованию

- главный специалист службы
сопровождения подростков, склонных
к правонарушениям, совершивших

Священник – Проворов Алексей - благочинный Кирсановского
Павлович (отец Алексей)
благочиннического округа
Уваровской епархии (по
согласованию)
Сидельникова Татьяна
- старший инспектор отделения
Александровна
участковых уполномоченных полиции и группы по делам несовершеннолетних муниципального
отдела Министерства Внутренних Дел России «Кирсановский» (по
согласованию)
Шорина Мария Валерьевна

-

начальник отдела по развитию
физической культуры, спорта и
туризма администрации города

Чумаченко Татьяна Петровна
- врач нарколог Тамбовского
областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Кирсановская центральная районная больница» (по
согласованию)

23 марта 2021 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 2020 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».
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