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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАШИРА

Р Е Ш Е Н И Е
09.09.2019 № 446

Об определении результатов выборов депутатов
 Совета депутатов городского округа Кашира 
по одномандатному избирательному округу №1

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, Территориальная избирательная комис-
сия города Кашира

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол Территориальной избирательной комиссии горо-
да Кашира о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского 

округа Кашира по одномандатному избирательному округу №1 и сводную 
таблицу о результатах выборов по одномандатному избирательному окру-
гу №1 «8» сентября  2019 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ка-
шира по одномандатному избирательному округу№1 «8» сентября 2019 
года состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа 
Кашира по одномандатному избирательному округу №1, набравшего наи-
большее число голосов по отношению к другим кандидатам Шибанову 
Ольгу Юрьевну.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области», в газете «Каширские изве-
стия».   

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии города Кашира Во-
робьеву Д.В.

Председатель ТИК города Кашира                                              Д.В. Воробьева

Секретарь ТИК города Кашира                                                                              О.С.Маркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАШИРА

Р Е Ш Е Н И Е
09.09.2019 № 447

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов городского округа Кашира 
по одномандатному избирательному округу №2

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, Территориальная избирательная комис-
сия города Кашира

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол Территориальной избирательной комиссии горо-
да Кашира о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского 
округа Кашира по одномандатному избирательному округу №2 и сводную 
таблицу о результатах выборов по одномандатному избирательному окру-
гу №2 «8» сентября 2019 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ка-
шира по одномандатному избирательному округу №2 «8» сентября 2019 
года состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского окру-
га Кашира по одномандатному избирательному округу №2, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам Карнауха 
Николая Петровича.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области», в газете «Каширские изве-
стия». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Территориальной избирательной комиссии города Кашира Во-
робьеву Д.В.

Председатель
ТИК города Кашира                                                                     Д.В. Воробьева

Секретарь ТИК города Кашира                                                                              О.С.Маркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАШИРА

Р Е Ш Е Н И Е
09.09.2019 № 448

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов городского округа Кашира 
по одномандатному избирательному округу №3

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, Территориальная избирательная комис-
сия города Кашира

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол Территориальной избирательной комиссии горо-
да Кашира о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского 
округа Кашира по одномандатному избирательному округу №3 и сводную 
таблицу о результатах выборов по одномандатному избирательному окру-
гу №3 «8» сентября 2019 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ка-
шира по одномандатному избирательному округу №3 «8» сентября 2019 
года состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа 
Кашира по одномандатному избирательному округу №3, набравшего наи-
большее число голосов по отношению к другим кандидатам Михайлова 
Виталия Анатольевича.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области», в газете «Каширские изве-
стия». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Территориальной избирательной комиссии города Кашира Во-
робьеву Д.В.

Председатель
ТИК города Кашира                                                                     Д.В. Воробьева

Секретарь ТИК города Кашира                                                                              О.С.Маркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАШИРА

Р Е Ш Е Н И Е
09.09.2019 № 449

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов городского округа Кашира 
по одномандатному избирательному округу №4

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, Территориальная избирательная комис-
сия города Кашира

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол Территориальной избирательной комиссии горо-
да Кашира о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского 
округа Кашира по одномандатному избирательному округу №4 и сводную 
таблицу о результатах выборов по одномандатному избирательному окру-
гу №4 «8» сентября  2019 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ка-
шира по одномандатному избирательному округу №4 «8» сентября 2019 
года состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа 
Кашира по одномандатному избирательному округу №4, набравшего наи-
большее число голосов по отношению к другим кандидатам Голеву Елену 
Анатольевну.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области», в газете «Каширские изве-
стия».  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Территориальной избирательной комиссии города Кашира Во-
робьеву Д.В.

Председатель
ТИК города Кашира                                                                     Д.В. Воробьева

Секретарь ТИК города Кашира                                                                              О.С.Маркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАШИРА

Р Е Ш Е Н И Е
09.09.2019 № 450

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов городского округа Кашира 
по одномандатному избирательному округу №5

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, Территориальная избирательная комис-
сия города Кашира

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол Территориальной избирательной комиссии горо-
да Кашира о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского 
округа Кашира по одномандатному избирательному округу №5 и сводную 
таблицу о результатах выборов по одномандатному избирательному окру-
гу №5 «8» сентября  2019 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ка-
шира по одномандатному избирательному округу №5 «8» сентября 2019 
года состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа 
Кашира по одномандатному избирательному округу №5, набравшего наи-
большее число голосов по отношению к другим кандидатам Гонтюрева 
Николая Николаевича.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области», в газете «Каширские изве-
стия». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Территориальной избирательной комиссии города Кашира Во-
робьеву Д.В.

Председатель
ТИК города Кашира                                                                     Д.В. Воробьева

Секретарь ТИК города Кашира                                                                              О.С.Маркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАШИРА

Р Е Ш Е Н И Е
09.09.2019 № 451

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов городского округа Кашира 
по одномандатному избирательному округу №6

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
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комиссий об итогах голосования, Территориальная избирательная комис-
сия города Кашира

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол Территориальной избирательной комиссии горо-
да Кашира о результатах выборов депутатов Совета депутатов городско-
го округа Кашира по одномандатному избирательному округу №6 и свод-
ную таблицу о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу №6 «8» сентября 2019 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ка-
шира по одномандатному избирательному округу №6 «8» сентября 2019 
года состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского окру-
га Кашира по одномандатному избирательному округу №6, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам Бурова 
Сергея Юрьевича.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области», в газете «Каширские изве-
стия».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Территориальной избирательной комиссии города Кашира Во-
робьеву Д.В.

Председатель
ТИК города Кашира                                                                     Д.В. Воробьева

Секретарь ТИК города Кашира                                                                              О.С.Маркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАШИРА

Р Е Ш Е Н И Е
09.09.2019 № 452

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов городского округа Кашира 
по одномандатному избирательному округу №7

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, Территориальная избирательная комис-
сия города Кашира

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол Территориальной избирательной комиссии горо-
да Кашира о результатах выборов депутатов Совета депутатов городско-
го округа Кашира по одномандатному избирательному округу №7 и свод-
ную таблицу о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу №7 «8» сентября 2019 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ка-
шира по одномандатному избирательному округу №7 «8» сентября 2019 
года состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа 
Кашира по одномандатному избирательному округу №7, набравшего наи-
большее число голосов по отношению к другим кандидатам Белова Юрия 
Викторовича.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области», в газете «Каширские изве-
стия». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии города Кашира Во-
робьеву Д.В.

Председатель
ТИК города Кашира                                                                     Д.В. Воробьева

Секретарь ТИК города Кашира                                                                              О.С.Маркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАШИРА

Р Е Ш Е Н И Е
09.09.2019 № 453

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов городского округа Кашира 
по одномандатному избирательному округу №8

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, Территориальная избирательная комис-
сия города Кашира

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол Территориальной избирательной комиссии горо-
да Кашира о результатах выборов депутатов Совета депутатов городско-
го округа Кашира по одномандатному избирательному округу №8 и свод-
ную таблицу о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу №8 «8» сентября 2019 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ка-
шира по одномандатному избирательному округу №8 «8» сентября 2019 
года состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского окру-
га Кашира по одномандатному избирательному округу №8, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам Горячева 
Владислава Александровича.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области», в газете «Каширские изве-
стия».  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии города Кашира Во-
робьеву Д.В.

Председатель
ТИК города Кашира                                                                     Д.В. Воробьева

Секретарь ТИК города Кашира                                                                              О.С.Маркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАШИРА

Р Е Ш Е Н И Е
09.09.2019 № 454

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов городского округа Кашира 
по одномандатному избирательному округу №9

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, Территориальная избирательная комис-
сия города Кашира

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол Территориальной избирательной комиссии горо-
да Кашира о результатах выборов депутатов Совета депутатов городско-
го округа Кашира по одномандатному избирательному округу №9 и свод-
ную таблицу о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу №9  «8»  сентября  2019 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ка-
шира по одномандатному избирательному округу №9 «8» сентября 2019 
года состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа 
Кашира по одномандатному избирательному округу №9, набравшего наи-
большее число голосов по отношению к другим кандидатам Гречишкина 
Эдуарда Александровича.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области», в газете «Каширские изве-
стия».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии города Кашира Во-
робьеву Д.В.

Председатель
ТИК города Кашира                                                                     Д.В. Воробьева

Секретарь ТИК города Кашира                                                                              О.С.Маркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАШИРА

Р Е Ш Е Н И Е
09.09.2019 № 455

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов городского округа Кашира 
по одномандатному избирательному округу №10

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, Территориальная избирательная комис-
сия города Кашира

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол Территориальной избирательной комиссии горо-
да Кашира о результатах выборов депутатов Совета депутатов городско-
го округа Кашира по одномандатному избирательному округу №10 и свод-
ную таблицу о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу №10 «8» сентября 2019 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ка-
шира по одномандатному избирательному округу №10 «8» сентября 2019 
года состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского окру-
га Кашира по одномандатному избирательному округу №10, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам Кручини-
на Игоря Николаевича.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области», в газете «Каширские изве-
стия».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии города Кашира Во-
робьеву Д.В.

Председатель
ТИК города Кашира                                                                     Д.В. Воробьева

Секретарь ТИК города Кашира                                                                              О.С.Маркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАШИРА

Р Е Ш Е Н И Е
10.09.2019  № 456

Об определении результатов  выборов депутатов 
Совета депутатов  городского округа Кашира по 
единому избирательному округу

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи  64 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области»  и на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования,

Территориальная избирательная комиссия города Кашира
 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу об итогах голосования Терри-
ториальной избирательной комиссии города Кашира на  выборах депута-
тов Совета депутатов  городского округа Кашира по единому избиратель-
ному округу (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов  городского округа Ка-
шира по единому избирательному округу  08 сентября 2019 года состояв-
шимися и действительными.

3. Установить, что в Совет депутатов городского округа Кашира по еди-
ному избирательному округу избрано 10 депутатов. (список прилагается).

4. Обеспечить извещение кандидатов об избрании их депутатами Со-
вета депутатов городского округа Кашира по единому избирательному 
округу.

5. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избира-
тельной комиссии Московской области», газете «Каширские известия».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Территориальной избирательной комиссии города Кашира Во-
робьеву Д.В.

Председатель ТИК
города Кашира                                                                             Д.В.Воробьева

Секретарь ТИК города Кашира                                                                            О.С.Маркина

Приложение  к решению 
ТИК города Кашира

 от 10.09.2019 г. № 456

Список избранных депутатов Совета депутатов городского округа 
Кашира по единому избирательному округу

Каширское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
1. Спасский Алексей Петрович (номер в списке 1)
2. Алентьева Галина Николаевна(номер в списке 2)
3. Обойдов Максим Юрьевич (номер в списке 3)

Московское областное отделение ЛДПР

1. Ионкина Вера Павловна (номер в списке 1)

Политическая партия "ЯБЛОКО" - Объединенные демократы" 
Московской области

1. Копач Любовь Владимировна (номер в списке 1)
2. Капустян Владислав Олегович (номер в списке 2)

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Каширское городское отделение

1. Волконитин Юрий Степанович (номер в списке 1)
2. Гаврилов Анатолий Анатольевич (номер в списке 2)

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Московской области

1. Бердников Дмитрий Анатольевич (номер в списке 1)

Московское областное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1. Казвиров Константин Евгеньевич (номер в списке 1)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.20219г. 2352-па

Об утверждении перечня организаций,
обеспечивающих выполнение мероприятий
по гражданской обороне на территории 
городского округа Кашира

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ  «О 
гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в це-
лях совершенствования организации взаимодействия при решении задач 
гражданской обороны на территории городского округа Кашира Москов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень организаций муниципального уровня, обеспечи-
вающих выполнение мероприятий по гражданской обороне на террито-
рии городского округа Кашира Московской области (далее – Перечень) 
(приложение №1).

2. Рекомендовать организациям и учреждениям, включенным в Пе-
речень, создать нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне согласно предназначения.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширско-
го района» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира в сети «Интернет» (http://www.kashira.org/). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Демихова 
В.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                   А.П. Спасский 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
городского округа Кашира

   от 06.08.2019г. № 2352-па 

ПРЕРЕЧЕНЬ 
организаций муниципального уровня, обеспечивающих выполнение 

мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа 
Кашира Московской области

№ 
п/п

Наиме-
нование 

организа-
ции

Адрес органи-
зации

Общая 
числен-

ность ра-
ботающих 

/НРС

Объемы 
выпуска-
емой про-

дукции или 
в сотв. ед.

Дополни-
тельные 
показа-

тели

При-
ме-
ча-
ние

1

Админи-
страция 

городско-
го округа 
Кашира

142900, 
Московская 

область,                  
г. Кашира, ул. 
Ленина, д.2

128/32 -

Органи-
зация 

обеспе-
чения ме-
роприятий 

по ГО

2

МКУ 
«ЕДДС» 
городско-
го округа 
Кашира

142900, 
Московская 

область,                  
г. Кашира, ул. 
Ленина, д.2

31/8 -

Органи-
зация 

обеспе-
чения ме-
роприятий 

по ГО

3

Управле-
ние об-

разования 
админи-
страции 

городско-
го округа 
Кашира

142900, 
Московская 

область,                  
г. Кашира, ул. 
Ленина, д.2

1574/394 -

Органи-
зация 

обеспе-
чения ме-
роприятий 

по ГО

4

МКУ 
«Центр 

обслужи-
вание»

142900, 
Московская 

область,                  
г. Кашира, ул. 
Ленина, д.2

67/17 -

Обеспече-
ние дея-

тельности 
админи-
страции

5 МКУ «Ри-
туал»

142900, 
Московская 

область, город 
Кашира, Со-

ветская улица, 
дом 28, по-
мещение 62

22/19 -

Обе-
спечение 
срочного 

захо-роне-
ния

6
МУП 

«Водока-
нал»

142900, 
Московская 

область,                  
г. Кашира, ул. 
Советская, д. 
28           (каб 

140,143)

208/52 -

Перво-
очередное 

жизне-
обес-

печение 
населения
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7 МУП 
«ПТК» 

142900, 
Московская 

область,                  
г. Кашира, ул. 
Карла Маркса, 

д.26

51/13 -

Перво-
очередное 

жизне-
обес-

печение 
населения

8

МБУ «Ка-
ширский 

моло-
дёжный 
центр»

Московская 
область, г. 

Кашира, ул. 
Ленина, д.9, 

корп.1

10/3 -

Перво-
очередное 
жизнеобе-
спечение 

насе-
ления, 
развер-
тывание 

ПВР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2019г. 2687-па

О внесении изменений в Порядок предоставления
частичной компенсации расходов по арендной
плате за жилое помещение медицинским
работникам, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кашира
от 23.12.2016г. № 4026-па 

В соответствии с Уставом городского округа Кашира Московской обла-
сти в рамках реализации муниципальной программы городского округа 
Кашира «Социальная защита населения городского округа Кашира» на 
2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 01.11.2016г. №3309-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в   Порядок предоставления частичной компенсации расходов 
по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам, ут-
вержденный постановлением администрации городского округа Кашира  
от 23.12.2016г. № 4026-па (с изменениями от 23.12.2016г. №4021-па, от 
08.02.2018г. №307-па,  от 09.04.2019г. №958-па) следующие изменения: 

1.1. в п.1.2. второй абзац изложить в следующей редакции: «Медицин-
ский работник – врач, который работает в ГБУЗ МО «Каширская цен-
тральная районная больница», в Каширской подстанции скорой медицин-
ской помощи Южного филиала ГБУЗ МО «Московская областная станция 
скорой медицинской помощи»; фельдшер, который работает в ГБУЗ МО 
«Каширская центральная районная больница», в Каширской подстанции 
скорой медицинской помощи Южного филиала ГБУЗ МО «Московская  
областная станция скорой медицинской помощи» (замещает штатную 
должность в размере не менее одной ставки) и в трудовые (должностные) 
обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности 
на территории городского округа Кашира».

1.2. в Разделе 2 п.п. 2.1.3. изложить в следующей редакции: «медицин-
ские работники со средним специальным медицинским образованием,  
прибывшие из других районов Московской области, субъектов Россий-
ской Федерации или иностранных государств в период действия Про-
граммы и приступившие к работе на условиях трудового договора в ГБУЗ 
МО «Каширская центральная районная больница», в Каширской подстан-
ции скорой медицинской помощи Южного филиала ГБУЗ МО «Москов-
ская  областная станция скорой медицинской помощи».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Вести Каширского 
района" и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира  в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову 
С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                  А.П. Спасский                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2019г.2693-па

Об признании утратившими силу
постановлений администрации 
городского округа Кашира
Московской области от 23.08.2017 г. 
№ 2849-па, от 16.11.2018 г. 3165-па

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа Ка-
шира, в связи с принятием Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельно-
го контроля, утвержденного постановлением администрации городского 
округа Кашира Московской области от 27.08.2019 г. № 2584-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление администрации город-
ского округа Кашира Московской области от 23.08.2017г. № 2849-па « О 
внесении изменений в Административный регламент исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального земельного кон-
троля на территории городского округа Кашира» и постановление адми-
нистрации городского округа Кашира Московской области от 16.11.2018 
г. № 3165-па «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Кашира».

 2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ве-
сти Каширского района» и размещение на официальном сайте админи-
страции городского округа Кашира в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 27.08.2019 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2019г. 2359-па

Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования
детей в городском округе Кашира

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. 
№16, на основании постановления Правительства Московской области 
от 30.07.2019 года № 460/25 «О системе персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в Московской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить внедрение с 1 сентября 2019 года в городском округе Ка-
шира системы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей (далее – система ПФДО). 

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в городском округе Кашира (далее – 
Правила) согласно приложению.

3. Определить Управление образования администрации городского 
округа Кашира (Филяева Г.Н.) уполномоченным исполнительным орга-
ном, ответственным за внедрение системы ПФДО.

4. Управлению образования администрации городского округа Кашира 
обеспечить внедрение системы ПФДО в муниципальных организациях, 
реализующих дополнительные общеразвивающие программы.

5. Муниципальному опорному центру (МБУДПО «Учебно-методический 
центр») обеспечить взаимодействие с оператором персонифицированно-
го финансирования Московской области, содействовать информирова-
нию о системе ПФДО, организационному и методическому сопровожде-
нию внедрения системы ПФДО.

6. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира http://www.kashira.org/ в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                  А.П. Спасский 

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

    от 06.08.2019г. № 2359-па

Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе Кашира

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе Кашира (далее – Правила) регули-
руют функционирование системы персонифицированного финансирова-
ния (далее – ПФ) дополнительного образования детей (далее – система 
ПФ), внедрение которой осуществляется в муниципальном образовании с 
целью реализации постановления Правительства Московской области от 
30.07.2019г. №460/25 и утвержденных им Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Московской об-
ласти (далее – региональные Правила). 

2. С целью обеспечения единства образовательного пространства и ра-
венства образовательных возможностей для детей Московской области 
на территории муниципального образования вводится система ПФ, соот-
ветствующая принципам, установленным в региональных Правилах. На-
стоящие Правила используют понятия, предусмотренные региональными 
Правилами. 

3. ПФ вводится для оплаты образовательных услуг дополнительного 
образования детей по дополнительным общеразвивающим программам, 
реализуемым муниципальными организациями городского округа Кашира 
(поставщиками образовательных услуг). 

4. Возраст включения ребенка в систему ПФ – с 5 лет до 18 лет. В слу-
чае если обучающемуся, зачисленному на образовательную программу, в 
текущем году исполняется 18 лет, то образовательное учреждение   пред-
лагает пройти ускоренный модульный курс обучения до наступления воз-
раста 18 лет. 

5. Сертификат дополнительного образования с определенным номи-
налом, в муниципальном образовании, обеспечивается за счет средств 
бюджета муниципального образования. 

6. Управление образования администрации городского округа Кашира 
ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность 
в получении дополнительного образования, направленности образова-
тельных программ дополнительного образования определяет максималь-
ное число сертификатов дополнительного образования на следующий 
год, максимальное число сертификатов дополнительного образования с 
определенным номиналом на следующий год, номинал сертификатов и 
предоставляет данные сведения Оператору ПФ Московской области для 
фиксации в информационной системе персонифицированного финанси-
рования «Навигатор дополнительного образования Московской области» 
(далее – ИС). 

7. Правила предоставления и использования сертификата дополни-
тельного образования, порядок получения и использования сертифи-
ката дополнительного образования, права обучающихся в системе ПФ 
в городском округе Кашира соответствуют нормам, установленным ре-
гиональными Правилами. Во всех вопросах, специально не урегулиро-
ванных в Правилах, органы местного самоуправления городского округа 
Кашира и муниципальные организации руководствуются региональными 
Правилами. 

8. Финансовое обеспечение образовательных услуг, предоставляемых 
муниципальными организациями, включенными в систему ПФ, на осно-
ве сертификатов дополнительного образования, осуществляется за счет 
средств, предусматриваемых в бюджете городского округа Кашира.

9. Объем оплаты образовательных услуг, оказанных муниципальными 
образовательными организациями, включенными в систему ПФ, на ос-
новании сертификата дополнительного образования с определенным но-
миналом, определяется как размер нормативных затрат, установленных 
по соответствующим методикам расчета нормативных затрат, определяе-
мый для финансирования соответствующих услуг в составе муниципаль-
ного задания.

10. Оплата оказываемых услуг по реализации дополнительных обще-
развивающих программ осуществляется уполномоченными органами 
местного самоуправления посредством определения муниципального 
задания для поставщиков образовательных услуг и заключения соглаше-
ния о доведении субсидии в целях финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания в установленном бюджетном законодатель-
ством порядке.

11. Размер нормативных затрат на реализацию дополнительных обще-
развивающих программ определяется Управлением образования ад-
министрации городского округа Кашира в расчете на человеко-час по 
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ 
в соответствии с пунктом 4.1. приказа Минпросвещения России от 20 но-
ября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего, среднего профессионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-
нальное образование, профессионального обучения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муници-
пальным) учреждением» (далее – Общие требования). Управление об-
разования администрации городского округа Кашира вправе дифферен-
цировать размер нормативных затрат в зависимости от направленности 
образовательной программы, формы обучения, сетевой формы реализа-
ции образовательных программ, образовательных технологий, специаль-
ных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

12. Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии в целях 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания форми-
руются исходя из планируемого объема реализации образовательных ус-
луг, и подлежат корректировке в течение календарного года на основании 
данных о фактическом объеме реализации образовательных услуг.

13. С целью подтверждения реального объема реализации образова-
тельных услуг муниципальный поставщик образовательных услуг ежеме-
сячно заполняет в ИС следующие сведения:

1) реквизиты исполненных (полностью или частично, с указанием коли-
чества часов) договоров об образовании;

2) номера сертификатов дополнительного образования.
14. Изменение муниципального задания, соглашения о доведении суб-

сидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания осуществляется в порядке, установленном нормативными право-
выми актами городского округа Кашира. 

15. В пределах доступного числа сертификатов дополнительного обра-
зования с определенным номиналом для финансирования услуг, предо-
ставляемых муниципальными организациями, функцию по подтверж-
дению факта формирования сертификата выполняет Оператор ПФ или 
поставщик образовательных услуг.

16. Оператор ПФ ведет учет заключаемых договоров об обучении между 
поставщиком образовательных услуг и обучающимися, их родителями 
(законными представителями), заключаемых в рамках системы ПФ, по-
средством отражения данной информации в ИС. 

17. Поставщики образовательных услуг, дети, достигшие возраста 14 
лет, родители (законные представители) детей руководствуются поряд-
ком подачи заявлений на обучение, заявлений о получении сертификата 
дополнительного образования, порядком заключения и расторжения до-
говоров об обучении, установленными региональными Правилами.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2019г. 2568-па

Об организации защиты населения
городского округа Кашира от гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций в период 2019-2020г.г.

В связи с наступающим сезонным подъемом заболеваемости гриппом 
и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – 
ОРВИ), с целью своевременного проведения комплекса мероприятий по 
предупреждению распространения гриппа и других ОРВИ среди населе-
ния  городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими 

ОРВИ в городском округе Кашира в период 2019-2020 г.г. согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав штаба по профилактике заболеваемости гриппом и другими 
ОРВИ согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановления в газете "Вести Каширского 
района" и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову 
С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                 А.П. Спасский      
 

Приложение №1
к постановлению администрации

городского округа Кашира
от 22.08.2019г. № 2568-па

Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ
в городском округе Кашира в период 2019-2020г.г.

№ 
п/п Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственный

1. Организационные

1.1

Обеспечение координации работы за-
интерисованных ведомств и учреждений 
по профилактике гриппа и ОРВИ, а также 
организации противоэпидемических ме-
роприятий в период эпидемии гриппа

 посто-
янно

Главный врач ГБУЗ 
МО «Каширская 
ЦРБ», Ступинский 
ТОУ Роспотреб-
надзора по МО (по 
согласованию)

1.2
Создание запаса гриппозной вакцины для 
иммунизации «групп риска» до 01.09. 

2019г.

Главный врач ГБУЗ 
МО «Каширская 
ЦРБ»

1.3

Обеспечение   наличия постоянного за-
паса лекарственных препаратов, средств 
индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, 
дез.средств для профилактики лечения 
гриппа и ОРВИ

до 01.09. 
2019г.

Главный врач ГБУЗ 
МО «Каширская 
ЦРБ»

1.4

Корректировка работы по вакцинации на-
селения на базах прививочных кабинетов 
ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» на платной 
основе

до 01.09. 
2019г.

Главный врач ГБУЗ 
МО «Каширская 
ЦРБ»

1.5

Проведение оценки готовности базовых 
взрослой и детской поликлиник, инфек-
ционного отделения к приему больных 
гриппом

до 01.09. 
2019г.

Главный врач ГБУЗ 
МО «Каширская 
ЦРБ»,  Ступинский 
ТОУ Роспотреб-
надзора по МО (по 
согласованию)
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1.6

В соответствии с СП 3.1.2. 3117-13 «Про-
филактика гриппа и ОРВИ» организация 
забора материала для лабораторного 
исследования, с целью подтверждения 
диагноза «грипп» и доставки материала в 
вирусологическую лабораторию

в пред-
эпидеми-

ческий 
период, 
период 

эпидемии

Главный врач ГБУЗ 
МО «Каширская 
ЦРБ»

1.7

Организация  и проведение семинаров, 
конференции с медицинскими работни-
ками, работниками образовательных, со-
циальных учреждений

до 01.09. 
2019г.

Ступинский ТОУ 
Роспотребнадзора 
по МО (по согласо-
ванию)

1.8

Доведение до населения мер профилак-
тики гриппа и ОРВИ через средства мас-
совой информации

в период 
сезонного 
подъема 

заболева-
емости и 

посто-
янно

Главный врач ГБУЗ 
МО «Каширская 
ЦРБ»,  Ступинский 
ТОУ Роспотреб-
надзора по МО (по 
согласованию)

1.9

Обеспечение охвата населения района 
прививками против гриппа не менее 45%

до 01.11. 
2019г.

Сектор социаль-
ной работы ад-
министрации ГО 
Кашира, Главный 
врач ГБУЗ МО «Ка-
ширская ЦРБ»

В предэпидемический период

2.1

Обеспечение  регулярного оперативного 
взаимодействия  со Ступинским ТОУ Ро-
спотребнадзора по МО, филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по МО» 
в Каширском, Серебряно-Прудском, Сту-
пинском районах по вопросам своевре-
менного раннего обнаружения вирусов 
гриппа, в том числе  пандэмического

посто-
янно в 

течение 
года

Р у к о в о д и т е л и 
ГБУЗ МО, фили-
ал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпиде-
миологии по МО» 
в Каширском, Се-
ребряно-Прудском, 
Ступинском рай-
онах

2.2

Ведение еженедельного учета заболева-
емости гриппом и ОРВИ с целью своевре-
менного определения начала эпидемии с 
представлением информации в филиал 
ФГУЗ «ЦГЭМО» по схеме еженедельно 
по тел. 2-36-76 

в пред-
эпидеми-

ческий 
период

Р у к о в о д и т е л и 
ГБУЗ МО

2.3

Проведение  иммунизации групп повы-
шенного риска инфицирования вирусом 
гриппа и групп высокого риска  не менее 
75%, неблагоприятных последствий:
 - медицинские работники;
- неорганизованные дети 6 мес.-3 лет;
- дети 3-6 лет, посещающих ДОУ;
- школьники 1-11 классов
- работники ДОУ, школ;
- взрослые старше 60 лет;
- работники сферы обслуживания;
- студенты;
- призывники

до 01.11. 
2019г.

Руководители уч-
реждений

2.4

Обеспечение  проведения иммунизации 
против гриппа сотрудников за счет соб-
ственных средств до 01.11.

2019г.

Р у к о в о д и т е л и 
п р е д п р и я т и й , 
учреждений и 
организаций неза-
висимо от форм 
собственности

2.5

Обеспечение  обязательной 
С-витаминизации пищи в ДОУ, ГБУЗ МО, 
учреждений социальной защиты постоян-

но

Р у к о в о д и т е л и 
ГБУЗ МО, руково-
дители образова-
тельных учрежде-
ний руководители 
учреждений соци-
альной защиты

2.6

Обеспечение должного теплового режи-
ма, проведения влажной уборки с при-
менением дез.средств, регулярного про-
ветривания во всех ДОУ, школах, ГБУЗ, 
предприятиях торговли, соцкультбыта

посто-
янно

Руководители уч-
реждений

2.7

Обеспечение неснижаемого запаса де-
зинфицирующих средств во всех ГБУЗ, 
ДОУ, школах, предприятиях торговли, 
соцкультбыта

посто-
янно

Руководители уч-
реждений

2.8

Обеспечение устойчивой работы котель-
ных и соблюдения температурного режи-
ма в жилых домах и учреждениях

посто-
янно

Управление ЖКХ, 
топлива и энерге-
тики администра-
ции ГО Кашира

2.9

Обеспечение контроля за организацией и 
проведением профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий в учреж-
дениях городского округа Кашира

посто-
янно

Ступинский ТОУ 
Роспотребнадзора 
по МО (по согласо-
ванию)

3. В период эпидемии гриппа

3.1

Обеспечение ежедневной передачи дан-
ных о заболеваемости гриппом и ОРВИ 
по первоначальным диагнозам по схеме 
в филиал ФГУЗ «ЦГЭМО» в Каширском, 
Серебряно-Прудском, Ступинском рай-
онах МО, по тел.2-36-76 (информация о 
передачи будет представлена дополни-
тельно)

на 
период 

эпидемии

Главный врач ГБУЗ 
МО «Каширская 
ЦРБ»  

3.2

Обеспечение  режима работы ГБУЗ МО, 
ДОУ, школ во время эпидемии в соответ-
ствии с требованиями с СП 3.1.2. 3117-13 
«Профилактика гриппа и ОРВИ»

на 
период 

эпидемии

Руководители уч-
реждений

3.3
Согласование проведения всех массовых 
мероприятий с Ступинским ТОУ Роспо-
требнадзора по МО

на 
период 

эпидемии

Руководители уч-
реждений

3.4

Введение ограничительных мероприятий 
в случае превышения порогового уровня 
заболеваемости гриппом и ОРВИ среди 
совокупного населения более 20% 

в случае 
превы-
шения 
порога 

заболева-
емости

Глава городского 
округа Кашира

3.5

Обеспечение  ежедневной информации 
в Ступинский ТОУ Роспотребнадзора по 
МО о посещаемости детей и подростков 

на 
период 

эпидемии

Управление об-
разования адми-
нистрации ГО Ка-
шира

3.6

Приостановление деятельности учрежде-
ний в случае отсутствия детей по причине 
гриппа и ОРВИ 20% и более 

в случае 
превы-
шения 

заболева-
емости

Управление об-
разования адми-
нистрации ГО Ка-
шира

3.7

Обеспечение своевременного выявления 
и изоляции заболевших гриппом на про-
мышленных предприятиях и учреждениях 
ГО с проведением комплекса противоэпи-
демических мероприятий

на 
период 

эпидемии

Руководители про-
мышленных пред-
приятий

Приложение №2
к постановлению администрации

городского округа Кашира
 от 22.08.2019г.  №2568-па

Состав штаба
 по профилактике заболеваемости  гриппом  и другими ОРВИ

Руководитель штаба:
Спасский А.П. – Глава городского округа Кашира

Заместитель руководителя штаба:
Зосимова С.Р. – заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира

Секретарь штаба:
Артемова И.В. –  начальник сектора социальной работы администрации 

городского округа Кашира.
Члены штаба:

- Гонтюрёв Н.Н. – главный врач ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ»;

- Васильев И.В. – начальник Ступинского ТО Роспотребнадзора по МО 
(по согласованию);

- Якушев Р.В. – начальник ОМВД России по городскому округу Кашира 
(по согласованию);

- Филяева Г.Н. – начальник Управления образования администрации го-
родского округа Кашира;

- Кривицкая Т.В. – начальник отдела по культуре, спорту, туризму и рабо-
те с молодежью администрации городского округа Кашира;

- Бакеева О.В. – начальник Каширского управления социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской области;

- Костина Е.В. – председатель комитета по экономической политике ад-
министрации городского округа Кашира;

- Лобачева Е.С. – начальник управления жилищно-коммунального хо-
зяйства  топлива и энергетики администрации городского округа Кашира;

- Устюжанина Л.Н. – главный специалист Ступинского ТОУ Роспотреб-
надзора по МО;

- Захарова О.Б. - врач эпидемиолог ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2019г. 2774-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кашира «Спорт городского 
округа Кашира» на 2017-2024 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, решением Совета депу-
татов городского округа Кашира от 03.06.2019 № 59-н «О внесении из-
менений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Спорт 
городского округа Кашира» на 2017-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 
3301-па (в редакции постановлений администрации городского округа Ка-
шира от 16.03.2017г. №807-па, от 04.04.2017г. №1097-па, от 06.06.2017г. 
№1869-па, от 04.08.2017г. №2652-па, от 12.10.2017г. №3615-па, от 
08.11.2017г. №4006-па, от 29.12.2017г.№4834-па, от 12.02.2018г. №329-
па, от 05.03.2018г. №575-па, от 10.05.2018г. №1338-па, от 28.06.2018г. 
№1815-па, от 06.09.2018г. №2510-па, от 06.11.2018г.№3053-па, от 
28.12.2018г. №3676-па, от 18.02.2019г.  №91-па, от 20.03.2019г. №667-па, 
от 08.05.2019г. №1223-па, от 26.06.2019г. №1779-па) (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 «Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы» Про-
граммы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Методика расчета значений планируемых результатов ре-
ализации муниципальной  программы «Спорт городского округа Кашира» 
на 2017-2024 годы» Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложения № 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» го-
родского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное поста-
новление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                  А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2019г. 2730-па

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира 
«Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением
администрации городского округа Кашира
от 01.12.2017г. № 4314-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, решением Совета депу-
татов городского округа Кашира «О внесении изменений в  бюджет го-
родского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» от 03.09.2019 № 59-н, постановлением администрации городско-
го округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па  «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па), постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3273-па 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Кашира, реализация которых планируется с 2017 года» (в редакции от 
08.04.2019г. № 955-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Ка-
шира «Формирование современной комфортной городской среды», ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Кашира 
от 01.12.2017г. №4314-па, (в редакции постановлений администрации го-
родского округа Кашира от 20.03.2018г. № 748-па, от 28.03.2018г. № 843-
па, от 17.05.2018г. № 1409-па, от 28.06.2018г. № 1819-па, от 06.09.2018г. 
№ 2502-па, от 09.11.2018г. № 3114-па, от 28.12.2018 № 3661-па, от 
04.02.2019 № 260-па, от 04.03.2019 № 498-па, от 16.04.2019 № 1021-па, 
от 17.05.2019 № 1315-па, от 17.05.2019 № 1316-па, от 02.07.2019 № 1856-
па), (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Методику расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы изложить в новой редакции согласно прило-
жению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в 
новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная городская сре-
да» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Согласно письма Министерства Московской области от 21.08.2019 
№ 10Исх-3643/2 включить в подпрограмму «Комфортная городская сре-
да» График выполнения мероприятий получателем иного межбюджетно-
го трансферта - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды, включающей в том числе ин-
формацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) 
и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки 
выполнения по каждому этапу (далее – График мероприятий), изложить 
График мероприятий согласно приложению №6 к настоящему постанов-
лению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы «Комфортная городская среда» 
изложить в новой редакции согласно приложению №7 и приложению №8 
к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» 
изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоящему по-
становлению.

1.10. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обе-
спе-чения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» 
изложить в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему по-
становлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширско-
го района» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира В.Ю. Де-
михова.

Глава городского округа Кашира                                                    А.П. Спасский
  

С приложениями к постановлению от 09.09.2019г. 2730-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/


