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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2019г. 65

Об избрании председателя Совета депутатов
городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской обла-
сти, Регламентом Совета депутатов городского округа Кашира,

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Избрать председателем Совета депутатов  городского округа Кашира 
Бурова Сергея Юрьевича, работающим на постоянной основе.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Бурову С.Ю. приступить к исполнению полномочий председателя Со-

вета депутатов городского округа Кашира  23 сентября 2019года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского райо-

на» и разместить на официальном сайте администрации городского  окру-
га Кашира в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председательствующий на заседании Совета 
депутатов городского округа Кашира депутат Совета 
депутатов городского округа Кашира                        Ю.С.Волконитин

Дата подписания 23.09.2019г.
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2019г. 66

Об избрании заместителя председателя 
Совета депутатов городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской обла-
сти, Регламентом Совета депутатов городского округа Кашира,

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов  городского 
округа Кашира Алентьеву Галину Николаевну, работающим на постоян-
ной основе.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Алентьевой Г.Н. приступить к исполнению полномочий заместителя 

председателя Совета депутатов городского округа Кашира не позднее  24  
сентября 2019года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского райо-
на» и разместить на официальном сайте администрации городского  окру-
га Кашира в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
городского округа Кашира                 С.Ю.Буров

Дата подписания 23.09.2019г.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2019г. No 2625-па

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельного участка площадью 132 кв.м., являющегося частью 
земельного участка с кадастровым номером 50:37:0020414:673, 
и земельного участка площадью 57 кв.м., являющегося частью 
земельного участка с кадастровым номером 50:37:0020414:672

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Мо-
сковской области от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ "О регулировании земельных 
отношений в Московской области", руководствуясь Уставом городского 
округа Кашира, учитывая сводное заключение Министерства имуще-
ственных отношений Московской области № 127-З от 28.08.2019 пункт 
235 ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении: 
- земельного участка площадью 132 кв.м., являющегося частью земель-

ного участка с кадастровым номером 50:37:0020414:673, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, д.Завалье-1, категория земель – «земли сельскохозяйственного 
назначения», разрешенное использование – «для садоводства»; 

- земельного участка площадью 57 кв.м., являющегося частью земель-
ного участка с кадастровым номером 50:37:0020414:672, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, д.Завалье-1, категория земель – «земли сельскохозяйственного 
назначения», разрешенное использование – «для садоводства», в пользу 
администрации городского округа Кашира в целях обеспечения проезда 
(прохода) неограниченного числа лиц через вышеуказанные земельные 
участки к соседним участкам, в том числе в целях обеспечения свобод-
ного доступа к водному объекту общего пользования, в соответствии с 
координатами, указанными в схемах границ (Приложения).

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира (Липов Р.В.) направить в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области настоящее постановление для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений об ограничениях на земельные 
участки, указанные в п. 1.

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

4. Контроль за выполнением 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 10.09.2019г. 2751-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Экология  и окружающая среда городского 
округа Кашира»  на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Каши-
ра» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-
па), решением Совета депутатов городского округа Кашира  от 03.09.2019 
№59-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружаю-
щая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира  от 01.11.2016г. 
№3305-па (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 25.06.2019г. №1746-па), изложив ее в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» го-
родского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постанов-
ление 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 
Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.Г.Бодареву.

Глава городского  округа Кашира                                                   А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 10.09.2019г. 2751-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2019г. 2796-па

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира 
«Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского округа 
Кашира» на 2017–2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского 
округа Кашира от 01.11.2016 г. № 3303-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», решением 
Совета депутатов городского округа Кашира  от 03.09.2019 г. № 59-н «О 
внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработ-
ки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» 

(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городско-
го округа Кашира» на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 г. № 3303-па (в 
редакции  постановлений администрации городского округа Кашира от 
17.03.2017 г. № 858-па, от 19.04.2017 г. № 1337-па, от 14.06.2017 г. № 1925-
па, от 04.08.2017 г. № 2651-па, от 11.10.2017 № 3572-па, от 22.12.2017 
№ 4683-па, от 29.12.2017 г. № 4784-па, от 29.12.2017 г. № 4785-па, от 
19.02.2018 г. № 427-па, от 16.03.2018 г. № 686-па, от 28.03.2018 г. № 844-
па, от 14.05.2018 г. № 1355-п , от 28.06.2018 г. № 1817-па, от 20.09.2018г., 
№ 2661-па, от 16.11.2018 г. № 3172-па, от 29.12.2018 г. № 3683-па, от 
30.01.2019 г. № 189-па, от 15.03.2019 г. № 638-па, от 24.04.2019г. № 1114-
па, от 05.07.2019г. № 1909-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Кашира» на 2017–2021 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги городского округа 
Кашира» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного 
движения» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень объектов городского округа Кашира, финансиро-
вание которых предусмотрено мероприятием 2 « Ремонт автомобильных 
дорог» подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень объектов городского округа Кашира, финансиро-
вание которых предусмотрено мероприятием 3 «Ремонт автомобильных 
дорог населенных пунктов» подпрограммы «Дороги городского округа Ка-
шира» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настояще-
му постановлению.

1.8. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов го-
родского округа Кашира, финансирование которых предусмотрено меро-
приятием 12 «Проведение капитального ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог, примыкающим к территориям садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан» подпрограммы «Дороги 
городского округа Кашира» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Адресный перечень объектов городского округа Кашира, финанси-
рование которых предусмотрено мероприятием 10 «Ремонт тротуаров и 
пешеходных дорожек» подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему по-
становлению.

1.10. Адресный перечень объектов городского округа Кашира, финан-
сирование которых предусмотрено мероприятием 1 «Устройство парко-
вочных площадок» подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» 
изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоящему по-
становлению.

1.11. Адресный перечень общеобразовательных учреждений городского 
округа Кашира, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 
№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 подпрограммы «Безопасность дорожного движения» из-
ложить 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 Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                   А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 17.09.2019г. 2796-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2019г. 2798-па

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира
«Социальная защита населения городского
округа Кашира» на 2017-2021 годы,
утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3309-па

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016     
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа  Кашира» (в редакции постановле-
ния администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, 
от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа  
Кашира от 03.09.2019г. №59-н «О бюджете городского округа Кашира на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Со-
циальная защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 01.11.2016г. №3309-п (с изменениями от 15.03.2017г. №800-
па, от 13.04.2017г. №1208-па, от 07.06.2017г. №1873-па, от 09.10.2017 
№3560-па, от 19.12.2017г. №4582-па, от 27.12.2017г. №4759-па, от 
13.02.2018г. №331-па, от 28.03.2018г. №845-па, от 10.05.2018г. №1331-
па, от 28.06.2018г. №1822-па, от 27.08.2018г. №2382-па, от 07.11.2018г. 
№3084-па, от 28.12.2018г. №3626-па, от 30.01.2019г. №193-па, от 
22.02.2019г. №442-па, от 18.04.2019г. №1049-па, от 28.06.2019г. №1812-
па), следующие изменения: 

1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы городского округа 
Кашира «Социальная защита населения городского округа Кашира» на 
2017-2021 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. В Разделе 3. Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы городского округа Кашира ««Социальная защита населения 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы строку 1.1. изложить в сле-
дующей редакции:

«
1.1 Доступная среда - 

Доступность  для 
инвалидов и других 
м а л о м о б и л ь н ы х 
групп населения му-
ниципальных  при-
оритетных объектов

п р и о р и -
тетный по-
к азатель 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
програм-
мы

про-
цент

50 55 64 66,4 68,2 69,7 1

»
1.3. В Разделе 8. Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления 

детей в городском округе Кашира» на 2017-2021 годы:
1.3.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления 

детей в городском округе Кашира» на 2017-2021 годы: изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Организация отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Кашира» на 2017-2021 годы: из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

С приложениями к постановлению от 17.09.2019г. 2798-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2019г. 2834-па

О назначении общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний по разделу 
проектной документации «Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по объекту 
«Строительство очистных сооружений г. Кашира 
д. Терново 1 (ПИР)» проектной мощностью 
20 000 куб. м. в сутки на территории городского 
округа Кашира Московской области

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утвер-
ждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
ч.7,5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», постановлением Главы городского округа Кашира 
от 11.07.2016г. № 1900-па «Об утверждении Порядка проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экс-
пертизы на территории городского округа Кашира», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, и на основании обращения Обще-
ства с ограниченной ответственностью «МЕГА-СТРОЙ-М» (ООО «МЕГА-
СТРОЙ-М») от 18.09.2019г. № 074/19-П,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 21 октября 2019г. общественные обсуждения по разделу 
проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду», 
по объекту «Строительство очистных сооружений г. Кашира д. Терново 1 
(ПИР)» (далее – Объект) в форме общественных слушаний. 

Начало проведения обсуждений в 15 часов 00 минут в здании админи-
страции городского округа Кашира, расположенном по адресу: Москов-
ская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, актовый зал.

2. Рекомендовать заявителю ООО «МЕГА-СТРОЙ-М» (Московская об-
ласть, г.Домодедово, Северный мкр., ул. Логистическая, д.1, тел./факс: 
+7(495) 660-91-91, www.mega-stroy.su) обеспечить информирование на-
селения о проведении общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний согласно п.1 настоящего постановления путем размеще-
ния информации в средствах массовой информации городского округа 
Кашира, газете «Вести Каширского района», органа субъекта Российской 
Федерации газете «Подмосковье сегодня».

3. Отделу благоустройства и озеленения администрации городского 
округа Кашира:

3.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому разделу 
проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС)» при обращении заинтересованных представителей обществен-
ности для ознакомления по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. 
Ленина, д.2, каб.330 (контактный телефон 8(496 69)2-87-77 доб.126). 

3.2. Оказать содействие в организации общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний, а также разместить информацию об 
общественных обсуждениях на информационном стенде по адресу: Мо-
сковская область, г. Кашира, ул.Ленина, дом.2.

3.3. Организовать прием письменных предложений по разделу проект-
ной документации «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» 
по Объекту.

3.3.1. Письменные предложения жителей городского округа Кашира, Мо-
сковской области по разделу проектной документации «Оценка воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС)» по Объекту принимаются по адре-
су: Московская область, городской округ Кашира, ул.Ленина, д. 2, каб.330 
с 20 сентября 2019г. до 21 октября 2019г. Время приема предложений: 
понедельник-пятница с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

3.3.2. Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 10 
часов 00 минут 21 октября 2019г.

3.4. При обращении заинтересованных жителей района разъяснять 
порядок проведения общественных обсуждений по разделу проектной 

документации «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» по 
Объекту.  

3.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений с ведением 
Протокола, а также обеспечить публикацию настоящего постановления  
и протокола об итогах общественных обсуждений в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа Кашира в сети интернет.

4. Исполнителю ООО «МЕГА-СТРОЙ-М», по выполнению проектно-
изыскательских работ по объекту: «Строительство очистных сооружений 
город Кашира, деревня Терново-1», в соответствии с муниципальным 
контрактом   от 04.02.2019г. № 66/19 предоставить документацию по рас-
сматриваемому разделу проекта «Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС)» по Объекту до 20.09.2019г. в отдел благоустройства и озе-
ленения администрации городского округа Кашира. 

5. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению обще-
ственных обсуждений в следующем составе: 

Председатель Комиссии: Бодарева Ирина Геннадьевна – первый заме-
ститель Главы администрации  городского округа Кашира;

Заместитель председателя Комиссии: Акуличев Евгений Валерьевич – 
заместитель Главы администрации городского округа Кашира;

Секретарь Комиссии: Николаева Мария Александровна – главный ана-
литик отдела благоустройства и озеленения Управления строительства и 
благоустройства администрации  городского округа Кашира.

Члены Комиссии:
Локтева Ольга Вячеславовна – начальник отдела благоустройства и озе-

ленения Управления строительства и благоустройства администрации  
городского округа Кашира. 

Лобачева Елена Сергеевна – начальник Управления жилищно-комму-
нального хозяйства, топлива и энергетики администрации городского 
округа Кашира;

Воробьева Ирина Борисовна – начальник отдела коммунальной инфра-
структуры, топлива и энергетики администрации городского округа Каши-
ра. 

Представитель правового управления администрации городского округа 
Кашира по согласованию.

6. МКУ «Центр обслуживания городского округа Кашира опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
www.kashira.org в сети интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2019г. 2853-па

О внесении изменений в Состав 
Межведомственной комиссии городского 
округа Кашира по признанию помещения 
жилым, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В связи с изменением кадрового состава, руководствуясь Уставом го-
родского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Состав Межведомственной комиссии городского округа Ка-
шира по признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции (далее - Комиссия), утвержденный постановлением  
администрации городского округа Кашира от 16.02.2016г. №343-па "Об ут-
верждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа 
Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции" (в редакции постановлений администрации го-
родского округа Кашира от 20.04.2016г. №1120-па, от 29.12.2016г. №4116-
па, 04.07.2017 № 2189-па, от 31.05.2018г. № 1565-па, от 20.07.2018г. № 
2054-па, от 08.05.2019г. № 1228-па) изменения, изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 Московской области в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                              А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 23.09.2019г. 2853-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2019г. 2854-па

О временном ограничении движения
транспортных средств с 06 часов 00 минут 
20 сентября 2019 года до 22 часов 00 минут 
24 сентября 2019 года на участке 
автомобильной дороги по ул. Сергея Ионова 
города Кашира городского округа Кашира 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
в связи с проведением мероприятий по ликвидации аварии на тепловых 
сетях, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с 06 
часов 00 минут 20 сентября 2019 года до 22 часов 00 минут 24 сентября 
2019 года на участке автомобильной дороги по ул. Сергея Ионова города 
Кашира городского округа Кашира в соответствии с прилагаемой схемой.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширско-
го района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Кашира www.kashira.org

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

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

Глава городского округа Кашира                                               А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 23.09.2019г. 2854-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2019г. 2867-па

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира 
«Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, 
утвержденную постановлением
администрации городского округа Кашира
от 01.12.2017г. № 4313-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 город-
ского округа Кашира на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 03.09.2019 № 59-н, постановлением Администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработ-
ки 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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Ка-
шира «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением  администрации го-
родского округа Кашира от 01.12.2017г. №4313-па, (в редакции постанов-
лений Администрации городского округа Кашира от 13.03.2018г. №659-
па, от 28.03.2018г. №842-па, от 14.05.2018г. №1374-па, от 28.06.2018г. 
№1823-па, от 22.08.2018г. №2347-па, от 06.11.2018г. №3052-па, от 
28.12.2018г. №3662-па, от 30.01.2019г. №188-па, от 05.03.2019г. №535-па, 
от 24.05.2019г. №1393-па, от 27.06.2019г. №1806-па, 20.08.2019г. №2522-
па), (далее -Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Чистая вода» изложить в редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода» изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень подпрограммы «Чистая вода» изложить в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в ре-
дакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Системы водоотведения» 
изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постанов-
лению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы «Системы водоотведения» изло-
жить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами» изложить в редакции со-
гласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить 
в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить 
в редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.

1.11. Паспорт подпрограммы «Развитие газификации в городском округе 
Кашира» изложить в редакции согласно приложению №11 к настоящему 
постановлению.

1.12. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие газификации в го-
родском округе Кашира" изложить в редакции согласно приложению №12 
к настоящему постановлению.

1.13. Адресный перечень объектов, подпрограммы «Развитие газифика-
ции в городском округе Кашира» изложить в редакции согласно приложе-
нию №13 к настоящему постановлению.

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 
Е.В.Акуличева.

Глава городского округа Кашира                                                    А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 25.09.2019г. 2867-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2019г. 2868-па



ВЕСТИ Каширского района 31 октября 2019                                                    № 20 (169) 

О внесении изменений в муниципальную 
программу городского округа Кашира 
«Безопасность городского округа Кашира» 
на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 03.10.2003 №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 от 03.09.2019 № 59-н «О бюджете го-
родского 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 разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. 
№4141-па, от 30.03.2018г. №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Безопасность городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.11.2016г. №3308-па (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.03.2017 №806-па, от 14.04.2017 №1237-па, от 
14.06.2017  №1908-па, от 22.08.2017 №2843-па, от 20.10.2017 №3781-па, 
от 28.12.2017 №4762-па, от 29.12.2017 №4851-па, от 20.02.2018 №445-па, 
от 28.03.2018 №852-па, от 16.05.2018 №1395-па, от 28.06.2018 №1821-па, 
от 04.09.2018 №2490-па, от 26.11.2018 №3231-па, от 29.12.2018  №3689-
па, от 31.01.2019 №205-па, от 29.03.2019 №824-па, от 24.05.2019 №1392-
па, от 10.07.2019 №1959-па) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Без-
опасность городского округа Кашира» на 2017-2021 годы изложить в ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» изложить в редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений» изложить в редакции согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы II. «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II. «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа Кашира» изложить в редакции 
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы V. «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно 
приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы V. «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского округа Кашира» изложить в ре-
дакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  (Ко-
миссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        
на начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
территориальной безопасности  администрации городского округа Каши-
ра Д.В. Малявко.

Глава городского округа Кашира                                                  А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 25.09.2019г. 2868-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2019г. 2869-па

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

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 от 03.09.2019 № 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 «Культура городского округа Ка-
шира» на 2017-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3300-
па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 04.03.2019г. № 500-па, от 15.04.2019г. № 1005-па, от 26.06.2019г. № 
1776-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы «Культура городского округа Кашира» на 2017-2024 годы» 
Программы изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений планируемых результатов 
реализации муниципальной программы «Культура городского округа Ка-
шира» на 2017-2024 годы» Программы изложить в новой редакции (при-
ложение № 3).

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы IV «Организация 
досуга в городском округе Кашира» Программы изложить в новой редак-
ции (приложение № 4).

1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы V «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
городского округа Кашира» Программы изложить в новой редакции (при-
ложение № 5).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интер-
нет».

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 

С приложениями к постановлению от 25.09.2019г. 2869-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.09.2019г. 2873-па

О внесении изменений в муниципальную 
программу городского округа Кашира 
«Жилище на 2017-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 03.09.2019 г. № 59-н «О внесении изменений 
в бюджет городского округа Кашира на 2019 г. и на плановый период 2020-
2021 годов», постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. 
№ 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище на 2017-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 01.11.2016 г. № 3299-па (в редакции постановлений администрации го-
родского округа Кашира от 17.03.2017г. № 844-па, от 18.04.2017г. № 1320-
па, от 23.06.2017 г. № 2044-па, от 19.09.2017 г. № 3242-па, от 04.10.2017 
г. № 3470-па, от 31.10.2017г. №3941-па, от 29.12.2017 г. №4854-па, от 
29.12.2017 г. №4855-па, от 05.03.2018 г. № 570-па, от 22.03.2018 г. № 776-
па, от 28.03.2018 г. № 853-па, от 28.05.2018 г. № 1515-па, от 28.06.2018 г. 
№ 1813-па, 07.09.2018 г. № 2536-па, 09.11.2018 г. № 3104-па, 29.12.2018 
г. № 3687-па, 24.01.2019 г. № 131-па, 12.03.2019 г. № 596-па, 13.05.2019 
г. № 1255-па, 21.06.2019 г. № 1721-па), (далее - Программа), следующие 
изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городском округе Кашира на 2016-2022 годы» Програм-
мы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в городском округе Кашира на 2016-2022 
годы» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, име-
ющих семь и более детей» Программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных усло-
вий семей, имеющих семь и более детей» Программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.        

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» го-
родского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постанов-
ление 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 
Первого Заместителя Главы администрации городского округа Кашира  
И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                              А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 25.09.2019г. 2873-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2019г. 2874-па

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира
«Управление имуществом и финансами»
на 2018-2022 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об ут-
верждении 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), Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
03.09.2019г. № 59-н «О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа 
Кашира «Управление имуществом и финансами» на 2018-2022 годы, ут-
вержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 01.12.2017г. № 4316-па (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 05.03.2018г. №588-па, от 28.03.2018г. № 
851-па, от 28.03.2018г. № 884-па, от 17.05.2018г. 1405-па, от 27.06.2018г. 
№1810-па, от 20.07.2018г. №2053-па, от 06.09.2018г. №2509-па, от 
26.11.2018г. №3234-па, от 29.12.2018г. №3684-па, от 25.01.2019г. №171-
па, от 11.03.2019г. № 577-па, от 19.04.2019г. №1071-па, от 27.06.2019г. 
№1805-па, 28.08.2019г. №2585-па, пост-1805 от 27.06.2019г., от 
27.08.2019г. №2585-па) (далее – Программа): 

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» Про-
граммы изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпро-
грамма» Программы изложить в редакции, согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офи-

циальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интер-
нет».

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

Глава городского округа Кашира                                                 А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 25.09.2019г. 2874-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2019г. 2900-па

О внесении изменений в муниципальную программу  
городского округа Кашира «Архитектура и 
градостроительство» на 2017-2021 годы, утвержденную
постановлением администрации городского округа 
Кашира от 14.02.2017г. № 426-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об ут-
верждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.13.2018г. 
№915-па), решением Совета депутатов от 03.09.2019 № 59-н «О внесе-
нии изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов »,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостроитель-
ство» на 2017-2021 годы (далее - Программа), утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 14.02.2017г. № 426-па 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
28.02.2018г. №487-па, от 13.03.2018г. № 657-па, от 28.06.2018г. №1825-па, 
от 06.12.2018г. №3382-па, от 25.12.2018г. №3566-па, 29.12.2018г. №3690-
па, 05.03.2019г. №536-па, 08.04.2019г № 953- па, от 09.07.2019г. №1945-
па) следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы «Разработка Генерального плана развития» 
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Разработка Генерального 
плана развития» Программы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению.

2. 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 в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира      
И.Г. Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                             А. П. Спасский

С приложениями к постановлению от 26.09.2019г. 2900-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/19-1121

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственнаясобственность на который не разграничена, расположенного 
на территориигородского округа Кашира Московской области, вид раз-

решенного использования: объекты гаражного назначения (2.7.1)

№ процедуры www.torgi.gov.ru             140819/6987935/23

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru       00300060103995

Дата начала приема заявок:           20.08.2019

Дата окончания приема заявок:           14.11.2019

Дата аукциона:                              19.11.2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 
опубликованного 19.08.2019 на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 140819/6987935/23), внести 
следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона в электрон-
ной форме № АЗЭ-КАШ/19-1121 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории городского округа Кашира Мо-
сковской области, вид разрешенного использования: объекты гаражного 
назначения (2.7.1)(далее – Извещение о проведении аукциона), изложить 
пункты 2.8. – 2.9., 2.11. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмо-
трения: 14.11.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 19.11.2019 в 10 час. 
00 мин.».

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 
19.11.2019 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-1123

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

АУКЦИОНЫ
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ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, 

вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  130819/6987935/06

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103983

Дата начала приема заявок:  14.08.2019

Дата окончания приема заявок:  14.11.2019
Дата аукциона:   19.11.2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 
опубликованного 13.08.2019 на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 130819/6987935/06), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона №АЗ-
КАШ/19-1123 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложить пун-
кты 2.7. – 2.10., 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 14.08.2019 в 09 час. 00 мин.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 14.11.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 19.11.2019 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: 
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.11.2019 с 09 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 19.11.2019 в 10 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-1158

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, вид раз-

решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  150819/6987935/03

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103998

Дата начала приема заявок:  16.08.2019

Дата окончания приема заявок:  14.11.2019

Дата аукциона:   19.11.2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 
опубликованного 15.08.2019 на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 150819/6987935/03), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона №АЗ-
КАШ/19-1158 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложить пун-
кты 2.7. – 2.10., 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.08.2019 в 09 час. 00 мин.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 14.11.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 19.11.2019 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: 
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.11.2019 с 09 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 19.11.2019 в 10 час. 05 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-1159

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, вид раз-

решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  150819/6987935/05

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104000

Дата начала приема заявок:  16.08.2019

Дата окончания приема заявок:  14.11.2019

Дата аукциона:   19.11.2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 
опубликованного 15.08.2019 на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 150819/6987935/05), внести 
следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-
КАШ/19-1159 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложить пун-
кты 2.7. – 2.10., 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.08.2019 в 09 час. 00 мин.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 14.11.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 19.11.2019 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: 
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.11.2019 с 09 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 19.11.2019 в 10 час. 10 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-1160

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, вид раз-

решенного использования: для индивидуального жилищного
 строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  150819/6987935/06

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104002

Дата начала приема заявок:  16.08.2019

Дата окончания приема заявок:  14.11.2019

Дата аукциона:   19.11.2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 
опубликованного 15.08.2019 на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 150819/6987935/06), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона №АЗ-
КАШ/19-1160 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложить пун-
кты 2.7. – 2.10., 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.08.2019 в 09 час. 00 мин.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 14.11.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 19.11.2019 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: 
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.11.2019 с 09 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 19.11.2019 в 10 час. 15 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-1161

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, вид раз-

решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  150819/6987935/08

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104004
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Дата начала приема заявок:  16.08.2019

Дата окончания приема заявок:  14.11.2019

Дата аукциона:   19.11.2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 
опубликованного 15.08.2019 на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 150819/6987935/08), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона №АЗ-
КАШ/19-1161 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложить пун-
кты 2.7. – 2.10., 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.08.2019 в 09 час. 00 мин.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 14.11.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 19.11.2019 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: 
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.11.2019 с 09 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 19.11.2019 в 10 час. 20 мин.».

Извещения о проведении аукционов, форма заявки на участие в аукционе опубли-
кованы на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.
kashira.org/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Федоровой Маргаритой Викторовной, 
143421, Московская область, Красногорский муниципальный район, 

сельское поселение Ильинское, 26 км.автодороги «Балтия»,
 бизнес-центр «Рига Ленд», строение Б2

Кадастровым инженером  ______________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

                
 m.fedorova@mobti.ru , 8-916-710-13-10,  №50-10-170

адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 50:37:0050123:128,

расположенного     Московская область, Каширский район, вблизи г. 
Ожерелье, к северу от ул. Ожерельевская, СНТ «Чайка», участок №189,

                     (адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Джураева Нигина Ахмаджоновна,

(фамилия, инициалы физического лица

142920, Московская область, Каширский район, пос. Ожерельевского 
плодолесопитомника, ул. Садовая, д.7, кв.6 .

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контакт-
ный телефон) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 

142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.213 

“05” ноября 2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:

142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.213 .

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 

“18” октября 2019г. по “05” ноября 2019г. по адресу:

142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.213 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 50:37:0050123:185, 

обл. Московская, р-н Каширский, СТ «Чайка», вблизи г. Ожерелье.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участ-

ков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ


