
Глава городского округа Кашира               А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 30.01.2019г. 192-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018г. 3691-па

Об утверждении Плана по противодействию коррупции в городском округе Кашира Мо-
сковской области в 2019 г.

 В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить План по противодействию коррупции в городском округе Кашира Мо-
сковской области в 2019г. (приложение).

 2. Ответственным исполнителям, указанным в плане, отчет о проделанной работе 
за 1-е полугодие направить в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
территориальной безопасности администрации городского округа Кашира в срок до 15 
июня 2019г., за 2-е полугодие в срок до 15 декабря 2019г. 

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П.Спасский 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 29.12.2018г. № 3691-па

ПЛАН 
 противодействия коррупции в городском округе Кашира 

Московской области на 2019 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения Приме-

чание
1. Мероприятия общего организационного и правового характера

1.1.

Организация работы по приве-
дению в соответствие с вновь 
принятыми федеральными и ре-
гиональными нормативными пра-
вовыми актами, направленными 
на реализацию мер по противо-
действию коррупции, норматив-
ных правовых актов администра-
ции городского округа Кашира.

Руководители 
структурных 

подразделений
Постоянно

1.2.

Мониторинг вопросов правопри-
менительной практики по резуль-
татам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитраж-
ных судов о признании недействи-
тельными ненормативных право-
вых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) органов 
государственной власти, орга-
низаций и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению 
причин, выявленных нарушений 
в деятельности администрации 
городского округа Кашира. 

Правовое 
управление Ежеквартально

1.3.

Проведение  антикоррупционной 
экспертизы нормативных право-
вых актов и их проектов, принима-
емых администрацией городского 
округа Кашира, Совета депутатов 
городского округа Кашира.  

Правовое 
управление Постоянно

1.4.

Обеспечение контроля за соблю-
дением законодательства при 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных 
нужд администрации городского 
округа Кашира.

Сектор контроля 
за закупками Постоянно

2. Меры профилактики коррупции при прохождении муниципальной службы в администра-
ции городского округа Кашира

2.1.

Организация работы в админи-
страции городского округа Каши-
ра комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта ин-
тересов в Администрации город-
ского округа Кашира

Отдел кадров 
и вопросов 

муниципаль-
ной службы 
управления 

делопроизвод-
ства и кадровой 

службы

Заседания комиссии 
проводятся при 

наличии оснований, 
установленных 
Положением «О 

комиссии по соблю-
дению требований к 
служебному поведе-
нию муниципальных 
служащих и урегули-
рованию конфликта 

интересов

2.2.

Осуществление контроля в ад-
министрации городского округа 
Кашира  за соблюдением муници-
пальными служащими принципов 
служебного поведения, утверж-
денных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002  
№ 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения 
государственных служащих» 

Руководители 
структурных 

подразделений
Постоянно

2.3.

Доведение до муниципальных 
служащих  администрации город-
ского округа Кашира  положений 
антикоррупционного законода-
тельства, общих принципов слу-
жебного поведения  под роспись

Руководители 
структурных 

подразделений 
Постоянно  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019г. 327-па

О назначении проведения рейтингового голосования по отбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году на терри-
тории городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 30.12.2014г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской об-
ласти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением ад-
министрации городского округа Кашира от 05.02.2019г. № 269-па «Об утверждении По-
рядка проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа 
Кашира, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», в целях создания 
механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды 
и ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан, прини-
мающих участие в решении вопросов развития городской среды, предусмотренного 
паспортом регионального проекта Московской области «Формирование комфортной 
городской среды в Московской области», утвержденным Губернатором Московской 
области А.Ю. Воробьевым от 17.12.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести голосование по общественным территориям городского округа Кашира 
в срок с 20.02.2019 до 27.02.2019 года посредством Единой системы приема и обра-
ботки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области (далее – портал «Добродел»).

2. Утвердить порядок проведения голосования по общественным территориям го-
родского округа Кашира на портале «Добродел»:

2.1. В голосовании по общественным территориям могут принимать участие граж-
дане Российской Федерации, имеющие документ, удостоверя-ющий личность в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке, и проживающие на 
территории городского округа Кашира Московской области.

2.2. Регистрация (идентификация) участников голосования на портале «Добродел» 
осуществляется с учетом возможностей электронного сервиса через учетную запись в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо посредством портала 
государственных и муниципальных услуг.

2.3. При проведении голосования участникам голосования 
по общественным территориям городского округа Кашира предоставляется возмож-

ность:
проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональ-ных стаци-

онарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет» с возможностью выбора не более одной общественной 
территории;

ознакомиться с описанием общественных территорий городского округа Кашира, 
предлагаемых для голосования по общественным территориям.

3. Обеспечить информирование жителей о возможности участия в голосовании по 
выбору общественных территорий городского округа Кашира в срок не позднее 7 ка-
лендарных дней до начала проведения голосования по общественным территориям.

4. Общественной комиссии городского округа Кашира по проведению голосования 
по отбору общественных территорий городского округа Кашира, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке (далее – Общественная комиссия) подвести 
итоги голосования по общественным территориям городского округа Кашира на осно-
вании протоколов территориальных счетных комиссий и оформить протоколом Обще-
ственной комиссии об итогах голосования.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.):
5.1. В срок до 13.02.2019 опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации городского округа Кашира в сети Ин-тернет: www.kashira.org и в 
газете «Вести Каширского района». 

5.2. Опубликовать итоги голосования по общественным территориям городского 
округа Кашира на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
сети Интернет: www.kashira.org и в газете «Вести Каширского района».

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2019г. 192-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Об-
разование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 29.12.2018 № 3682-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-ральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 28.12.2016) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Ка-
шира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016 №3274-па(в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 30.03.2018 №915-па) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира», решением Совета депутатов го-
родского округа Кашира от 25.12.2018 №108-н «Об утверждении бюджета городского 
округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Об-
разование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 29.12.2018 № 3682-па), 
изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубли-
ковать постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Ин-
тернет».

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

2.4.

Осуществление контроля за со-
блюдением муниципальными 
служащими администрации го-
родского округа Кашира правил, 
ограничений и запретов, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской 
области о муниципальной службе

Руководители 
структурных 

подразделений 
Постоянно

2.5.

Проверка достоверности пред-
ставляемых муниципальными 
служащими администрации 
городского округа Кашира  и 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей муни-
ципальной службы, сведений о 
доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
и расходах за отчётный период.

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

Проводятся при 
наличии оснований, 

установленных 
Положением о про-

верке достоверности 
и полноты сведений, 

представляемых 
гражданами, пре-
тендующими на 

замещение должно-
стей муниципальной 

службы,  муници-
пальными служащи-
ми Администрации 

и соблюдения 
муниципальными 

служащими требо-
ваний к служебному 

поведению

2.6.

Контроль за исполнением ква-
лификационных требований при 
назначении на должности муници-
пальной службы в администрации 
городского округа Кашира  

Отдел кадров 
и вопросов 

муниципаль-
ной службы 
управления 

делопроизвод-
ства и кадровой 

службы

При назначении

2.7.

Исполнение муниципальными 
служащими обязанности уведом-
лять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокура-
туры или иные государственные 
органы обо всех случаях обраще-
ний к нему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений

Муниципальные 
служащие Постоянно

2.8.

Исполнение муниципальными 
служащими обязанности уве-
домлять в письменной форме 
представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о личной заинте-
ресованности при исполнении 
должностных обязанностей, кото-
рая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного кон-
фликта

Муниципальные 
служащие Постоянно

2.9.

Осуществление контроля за 
исполнением обязанности му-
ниципальных служащих о пред-
варительном уведомлении пред-
ставителя нанимателя выполнять 
иную оплачиваемую работу, если 
это не повлечет за собой кон-
фликт интересов. 

Руководители 
структурных 

подразделений 
Постоянно

2.10.

Осуществление контроля за со-
блюдением лицами, замещаю-
щими должности муниципальной 
службы, требований законода-
тельства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта инте-
ресов, в том числе за привлечени-
ем таких лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения

Отдел кадров 
и вопросов 

муниципаль-
ной службы 
управления 

делопроизвод-
ства и кадровой 

службы

Постоянно

2.11.

Обеспечение кадровой работы в 
части, касающейся ведения лич-
ных дел лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должно-
сти муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анке-
тах, представляемых при назна-
чении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об 
их родственниках и свойственни-
ках в целях выявления возможно-
го конфликта интересов

Отдел кадров 
и вопросов 

муниципаль-
ной службы 
управления 

делопроизвод-
ства и кадровой 

службы

Ежегодно

2.12.

Обеспечение ежегодного повы-
шения квалификации муници-
пальных служащих, в должност-
ные обязанности которых входит 
участие в противодействии кор-
рупции

Отдел кадров 
и вопросов 

муниципаль-
ной службы 
управления 

делопроизвод-
ства и кадровой 

службы

Ежегодно

2.13.

Обеспечение обучения муни-
ципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную 
службу для замещения долж-
ностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным 
программам в области противо-
действия коррупции

Отдел кадров 
и вопросов 

муниципаль-
ной службы 
управления 

делопроизвод-
ства и кадровой 

службы

По мере необходи-
мости

3. Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации городского округа 
Кашира, повышения результативности и эффективности работы с обращениями граждан в 

деятельности по противодействию коррупции

3.1.

Обеспечение размещения на 
официальном сайте администра-
ции городского округа Кашира 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и 
средствах массовой информации 
сведений о деятельности ад-
министрации городского округа 
Кашира, в том числе о мерах в 
области противодействия кор-
рупции в соответствии с  Феде-
ральным законом от 09.02.2009 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления». Осу-
ществление контроля за своевре-
менностью обновления сведений, 
размещённых на официальном 
сайте  Московской области в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

Замести-
тель Главы 

администрации 
городского окру-
га Кашира кури-
рующий данное 

направление 
деятельности

Постоянно
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6.2. Развитие конкуренции в 
городском округе Кашира МКУ «Комитет по закупкам» 

6.3.

Развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства в городском округе 

Кашира

Комитет по экономической 
политике администрации 
городского округа Кашира

6.4.

Развитие потребитель-
ского рынка и услуг на 
территории городского 

округа Кашира 

Управление безопасности и 
жилищных субсидий адми-

нистрации городского округа 
Кашира

Комитет по экономической 
политике администрации 
городского округа Кашира

6.5. 

Содействие занятости 
населения, развитие тру-
довых ресурсов и охраны 

труда

Комитет по экономической 
политике администрации 
городского округа Кашира

7.

«Экология и окружающая 
среда городского округа 
Кашира» на 2017-2021 

годы

Первый заме-
ститель Главы 
администрации  

городского 
округа Кашира 
И.Г.Бодарева

Управление строительства 
и благоустройства админи-
страции городского округа 

Кашира

Подпрограммы

7.1. Охрана окружающей 
среды  

Отдел благоустройства и 
озеленения  Управления 
строительства и благо-

устройства администрации 
городского округа Кашира

7.2.
Обеспечение безопас-

ности гидротехнических 
сооружений 

Отдел благоустройства и 
озеленения  Управления 
строительства и благо-

устройства администрации 
городского округа Кашира

7.3.

Обращения с отходами, 
в том числе с твердыми 

коммунальными от-
ходами

Отдел благоустройства и 
озеленения  Управления 
строительства и благо-

устройства администрации 
городского округа Кашира

8.

«Формирование со-
временной комфортной 

городской среды» на 
2018-2022 годы

Первый заме-
ститель Главы 
администрации 

городского 
округа Кашира 
И.Г.Бодарева

Управление строительства 
и благоустройства админи-
страции городского округа 

Кашира

Заместитель Гла-
вы администрации 
городского округа 
Кашира С.Р. Зоси-
мова (подпрограм-

ма 8.4.)

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

Подпрограммы

8.1. Комфортная городская 
среда

Управление строительства 
и благоустройства админи-
страции городского округа 

Кашира

8.2. Благоустройство терри-
тории 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики ад-
министрации  городского 

округа Кашира

8.3.

Создание условий для 
обеспечения комфортно-
го проживания жителей 
многоквартирных домов 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики  ад-
министрации  городского 

округа Кашира

8.4.
Развитие парков культуры 

и отдыха в городском 
округе Кашира

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

9.
«Управление имуществом 

и финансами» на 2018-
2022 годы

Первый заме-
ститель Главы 
администрации 

городского округа 
Кашира И.В. Ба-

хирева

Комитет по управлению 
имуществом администрации 

городского округа Кашира

Подпрограммы

9.1. Развитие имущественно-
го комплекса 

Комитет по управлению 
имуществом 

9.2. Управление финансами 
Финансовое управление  

администрации  городского 
округа Кашира

9.3. Обеспечивающая подпро-
грамма

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности админи-
страции городского округа 

Кашира

10.
«Безопасность городского 
округа Кашира» на 2017-

2021 годы

Начальник управ-
ления безопас-

ности и жилищных 
субсидий админи-
страции городско-
го округа Кашира 

Д.В. Шпаков

Отдел гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и территориальной безопас-
ности администрации город-

ского округа Кашира

Подпрограммы

10.1.
Профилактика престу-

плений и иных  правона-
рушений 

Отдел гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и территориальной безопас-
ности администрации город-

ского округа Кашира

10.2.

Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 

характера на территории 
городского округа Кашира

Отдел гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и территориальной безопас-
ности администрации город-

ского округа Кашира

10.3

Обеспечение мероприя-
тий гражданской обороны 
на территории городского 

округа Кашира

Отдел гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и территориальной безопас-
ности администрации город-

ского округа Кашира

10.4.

Развитие и совершен-
ствование систем опове-

щения и информирования 
населения городского 

округа Кашира

Отдел гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и территориальной безопас-
ности администрации город-

ского округа Кашира

10.5

Обеспечение пожарной 
безопасности на терри-
тории городского округа 

Кашира

Отдел гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и территориальной безопас-
ности администрации город-

ского округа Кашира

11.

«Социальная защита 
населения городского 

округа Кашира» на 2017-
2021 годы

Заместитель Гла-
вы администрации 
городского округа 
Кашира С.Р. Зо-

симова

Сектор социальной работы 
администрации городского 

округа Кашира

Подпрограммы

11.1. Доступная среда

Сектор социальной работы 
администрации городского 

округа Кашира Отдел по 
культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью адми-

нистрации городского округа 
Кашира Управление об-

разования администрации 
городского округа Кашира 

11.2.
Организация отдыха и 

оздоровления детей в го-
родском округе Кашира

Сектор социальной работы 
администрации городского 

округа Кашира

11.3
Поддержка социально 

ориентированных неком-
мерческих организаций 

Сектор социальной работы 
администрации городского 

округа Кашира

Подпрограммы

1.1.

Комплексное освоение 
земельных участков в 

целях жилищного строи-
тельства и развитие за-
строенных территорий

Комитет по управлению 
имуществом  администра-

ции  городского округа 
Кашира

1.2.

Обеспечение жильем 
детей – сирот и детей, 

оставшихся без попече-
ния родителей, а также 

лиц из их числа 

Комитет по управлению 
имуществом администрации  

городского округа Кашира

1.3.

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 

граждан, установленных 
федеральным законода-

тельством

Комитет по управлению 
имуществом администрации  

городского округа Кашира

1.4. Обеспечение жильем 
молодых семей

Комитет по управлению 
имуществом  администра-

ции  городского округа 
Кашира

1.5.

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда в городском округе 
Кашира на 2016-2020 

годы

Комитет по управлению 
имуществом  администра-

ции  городского округа 
Кашира

1.6.

Увеличение муниципаль-
ного жилищного фонда 
для исполнения возло-
женных обязательств

Комитет по управлению 
имуществом  администра-

ции  городского округа 
Кашира

2.
«Культура городского 

округа Кашира» на 2017-
2024 годы

Заместитель Гла-
вы администрации 
городского округа 
Кашира С.Р. Зо-

симова

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

Подпрограммы

2.1.

Сохранение, использо-
вание, популяризация 
объектов культурного 

наследия, находящихся в 
собственности городского 

округа Кашира

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

2.2.

Развитие музейного дела 
и народных художествен-
ных промыслов в город-

ском округе Кашира

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

2.3.
Развитие библиотечного 
дела в городском округе 

Кашира

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

2.4. Организация досуга в го-
родском округе Кашира

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

2.5.

Укрепление материально-
технической базы  муни-
ципальных учреждений 

культуры городского 
округа Кашира

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

2.6. Развитие туризма в го-
родском округе Кашира

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

2.7.
Развитие архивного 

дела в городском округе 
Кашира

Архивный отдел админи-
страции городского округа 

Кашира

2.8. Обеспечивающая подпро-
грамма

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

3.
«Спорт городского округа 

Кашира» на 2017-2021 
годы

Заместитель Гла-
вы администрации 
городского округа 
Кашира С.Р. Зо-

симова

Отдел  по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

Подпрограммы

3.1.
Развитие физической 

культуры и спорта в го-
родском округе Кашира

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

3.2. Подготовка спортивного 
резерва

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

4.
«Образование городского 
округа Кашира» на 2017-

2021 годы

Заместитель Гла-
вы администрации 
городского округа 
Кашира С.Р. Зо-

симова

Управление образования 
администрации городского 

округа Кашира

Подпрограммы

4.1. Дошкольное образование
Управление образования 

администрации городского 
округа Кашира

4.2. Общее образование
Управление образования 

администрации городского 
округа Кашира 

4.3.

Дополнительное об-
разование, воспитание 

и психолого-социальное 
сопровождение детей

Управление образования 
администрации городского 

округа Кашира Отдел по 
культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью адми-

нистрации городского округа 
Кашира

4.4. Обеспечивающая подпро-
грамма

Управление образования 
администрации городского 

округа Кашира

5.

«Развитие и функциони-
рование дорожно-транс-
портного комплекса» на 

2017-2021 годы

Первый заме-
ститель Главы 
администрации  

городского 
округа Кашира 
И.Г.Бодарева

Управление строительства 
и благоустройства админи-
страции городского округа 

Кашира

Подпрограммы

5.1. Пассажирский транспорт 
общего пользования

Отдел автодорог, транс-
порта и связи Управления 

строительства и благо-
устройства администрации 
городского округа Кашира

5.2. Дороги городского округа 
Кашира

Отдел автодорог, транс-
порта и связи  Управления 

строительства и благо-
устройства администрации 
городского округа Кашира

5.3. Безопасность дорожного 
движения

Отдел автодорог, транс-
порта и связи Управления 

строительства и благо-
устройства администрации 
городского округа Кашира

6.
«Предпринимательство 
городского округа Каши-
ра» на 2017-2021 годы

Первый заме-
ститель Главы 
администрации 

городского 
округа Кашира 
И.Г.Бодарева

Комитет по экономической 
политике администрации 
городского округа Кашира

Подпрограммы

6.1. Инвестиции в городском 
округе Кашира

Комитет по экономической 
политике администрации 
городского округа Кашира

3.2.

Анализ обращений граждан, по-
ступивших по телефону, письмен-
ных обращений, обращений на 
официальный сайт администра-
ции городского округа Кашира о 
признаках коррупционных право-
нарушений со стороны муници-
пальных служащих и организация 
проверки таких сообщений

Замести-
тель  Главы 

администрации 
городского окру-
га  Кашира кури-
рующий данное 

направление 
деятельности 
Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно

3.3.

Взаимодействие с обществен-
ными объединениями, направ-
ленное на минимизацию воз-
можностей для коррупционных 
правонарушений со стороны му-
ниципальных служащих 

Замести-
тель Главы 

администрации 
городского окру-
га Кашира кури-
рующий данное 

направление 
деятельности

При наличии об-
ращений

3.4.
Осуществление контроля за вы-
полнением плана мероприятий по 
противодействию коррупции

Заместители 
Главы адми-
нистрации по 
курируемым 

направлениям 
деятельности

1-е полугодие до 15 
июня 2019г. 2-е полу-
годие до 15 декабря 

2019г.

3.5. Утверждение плана на 2019 год

Заместители 
Главы адми-
нистрации по 
курируемым 

направлениям 
деятельности, 
руководители 
структурных 

подразделений

до 25 декабря 
2019года

4.Управление муниципальной собственностью

4.1.

Организация и проведение прове-
рок использования муниципаль-
ного имущества переданного в 
аренду, хозяйственное ведение и 
оперативное управление

Комитет по 
управлению 
имуществом

Постоянно

4.2.
Ведение учета муниципального 
имущества и оценки эффектив-
ности его использования

Комитет по 
управлению 
имуществом

Постоянно

5. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в подведомственных адми-
нистрации городского округа Кашира  унитарных предприятиях и учреждениях

5.1.

Организация мероприятий по 
разъяснению антикоррупционно-
го законодательства работникам 
унитарных предприятий и учреж-
дений городского округа Кашира. 

Заместители 
Главы адми-
нистрации по 
курируемым 

направлениям 
деятельности

Постоянно

5.2.

Организация контроля за испол-
нением руководителями  унитар-
ных предприятий и учреждений, 
подведомственных администра-
ции городского округа Кашира, 
ограничений.

Заместители 
Главы адми-
нистрации по 
курируемым 

направлениям 
деятельности

Постоянно

5.3.
Проведение заседаний комиссии 
по урегулирования конфликта 
интересов на муниципальной 
службе 

Комиссия По мере необходи-
мости

5.4.

Осуществление комплекса орга-
низационных, разъяснительных 
мер и иных мер по недопущению 
муниципальными служащими 
поведения, которое может вос-
приниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи 
взятки, либо как просьба о даче 
взятки постоянно 

Отдел кадров 
и вопросов 

муниципаль-
ной службы 
управления 

делопроизвод-
ства и кадровой 

службы

Постоянно

5.5.

Проверка достоверности доку-
ментов об образовании и иных 
сведений, представляемых му-
ниципальными служащими и 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей муници-
пальной службы 

Отдел кадров 
и вопросов 

муниципаль-
ной службы 
управления 

делопроизвод-
ства и кадровой 

службы

Постоянно

5.6.

Доведение до муниципальных 
служащих положений антикорруп-
ционных правовых актов при при-
ёме на муниципальную службу и 
по мере принятия нормативных 
правовых актов 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
Отдел кадров 

и вопросов 
муниципаль-
ной службы 
управления 

делопроизвод-
ства и кадровой 

службы

Постоянно  

5.7.
Антикоррупционная пропаганда, 
информационное обеспечение 
реализации антикоррупционной 
политики

Руководители 
структурных 

подразделений, 
отдел ГО, ЧС 

и ТБ 

Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019г. 244-па

О внесении изменения в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г.  № 3273-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ го-
родского округа Кашира, реализация которых планируется с 2017 года»  (в редак-
ции от 21.03.2017г. №878-па, от 16.11.2017г. №4140-па, от 26.02.2018г. №471-па, от 
17.04.2018г. №1152-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в постановление 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 редак-
ции от 21.03.2017г. №878-па, от 16.11.2017г. №4140-па, от 26.02.2018г. №471-па, от 
17.04.2018г. №1152-па) (далее – Постановление) следующие изменения:

 1.1. Приложение к Постановлению «Перечень муниципальных программ городско-
го округа Кашира» изложить в новой редакции (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) обеспе-
чить опубликование данного постановления в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                            А.П.Спасский

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

от 04.02.2019г. № 244-па

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

N 
п/п

Наименование муници-
пальной программы (под-

программы) городского 
округа Кашира

Координатор 
муниципальной 
программы го-

родского округа 
Кашира

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
(подпрограммы) городского 

округа Кашира

1. «Жилище на 2017-2021 
годы»

Первый заме-
ститель Главы 
администрации  

городского округа 
Кашира И.В. Ба-

хирева

Комитет по управлению 
имуществом администрации 

городского округа Кашира
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ПОРЯДОК
проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Ка-

шира, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

1. Общие положения
1. Порядок проведения голосования по отбору общественных территорий городского 

округа Кашира, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке(далее – По-
рядок) устанавливает процедуру организации и проведения рейтингового голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий городского округа Кашира, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с государ-
ственной программой Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной про-
граммы Московской области «Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы», (далее – голосование по общественным территориям).

2. Голосование по общественным территориям проводится Администрацией город-
ского округа Кашира, в целях создания механизма прямого участия граждан в форми-
ровании комфортной городской среды и ежегодного обеспечения достижения показа-
теля увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды, предусмотренного паспортом регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды в Московской области».

3. Голосование проводится Администрацией городского округа Кашира Московской 
области.

4. В перечень для голосования по общественным территориям не могут быть вклю-
чены общественные территории, по которым было проведено голосование в году, 
предшествующем году проведения голосования, и которые по итогам такого голосова-
ния были включены в муниципальные программы формирования современной город-
ской среды с определением года, в котором должно быть проведено благоустройство.

2. Организация и проведение голосования по общественным территориям
5. Организацию и проведение голосования по общественным территориям осущест-

вляет Общественная комиссия городского округа Кашира по проведению голосования 
по отбору общественных территорий городского округа Кашира, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке (далее – Общественная комиссия), созданная 
постановлением администрации городского округа Кашира, в соответствии с Правила-
ми предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды». 

6. Голосование по общественным территориям проводится не позднее 1 марта теку-
щего года посредством Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам 
деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
(далее – портал «Добродел»).

7. Решение о назначении голосования по общественным территориям оформляет-
ся постановлением администрации городского округа Кашира и размещается в газете 
«Вести Каширского района» и на официальном сайте Администрации городского окру-
га Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kashira.org 
в срок не позднее 7 календарных дней до начала проведения голосования по обще-
ственным территориям с указанием следующих сведений: 

даты или периода, времени проведения голосования;
формы голосования посредством портала «Добродел»;
перечня общественных территорий, представленных на голосование;
порядка определения общественных территорий-победителей по итогам голосова-

ния;
порядка публикации решений о проведении голосования по общественным террито-

риям и его итогов в средствах массовой информации и на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Кашира в сети «Интернет»;

иные сведения, включаемые по решению Администрации городского округа Кашира.
3. Граждане, принимающие участие 
в голосовании по общественным территориям
8. В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, име-

ющие документ, удостоверяющий личность в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, и проживающие на территории городского округа Каши-
ра, в котором организуется голосование по общественным территориям.

4. Общественная комиссия
9. Проведение голосования по общественным территориям организуется Обще-

ственной комиссией, к функциям которой относится:
принятие решения о территориях, которые должны быть вынесены на голосование 

по общественным территориям;
формирование территориальных счетных комиссий;
организация рассмотрения обращений граждан по вопросам, связанным с проведе-

нием голосования по общественным территориям, Администрацией городского округа 
Кашира;

осуществление иных полномочий, определенных Порядком и Положением об Обще-
ственной комиссии, утверждаемым постановлением администрации городского округа 
Кашира.

5. Территориальные счетные комиссии
10. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложе-

ния политических партий, иных общественных объединений, собраний граждан.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется 

Общественной комиссией и должен быть не менее трех членов комиссии.
В составе территориальной счетной комиссии Общественной комиссией назначают-

ся председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликова-

ния (обнародования) результатов голосования.
 
6. Порядок проведения голосования 
по общественным территориям на портале «Добродел»
11. Регистрация (идентификация) участников голосования на портале «Добродел» 

осуществляется с учетом возможностей электронного сервиса через учетную запись в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо посредством портала 
государственных и муниципальных услуг.

12. При проведении голосования участникам голосования по общественным терри-
ториям предоставляется возможность:

проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стаци-
онарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет» с возможностью выбора не более одной общественной 
территории;

ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосова-
ния по общественным территориям.

13. Для обеспечения проведения голосования по общественным территориям Адми-
нистрация городского округа Кашира направляет в адрес Министерства благоустрой-
ства Московской области перечень общественных территорий, отобранных Обще-
ственной комиссией для голосования.

14. Результаты голосования по общественным территориям подводятся территори-
альной счетной комиссией на основании сведений, представленных Министерством 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти, и оформляются протоколом, который подписывается председателем террито-
риальной счетной комиссии и передается в Общественную комиссию.

7. Порядок определения результатов голосования по общественным территориям
15. Подведение итогов голосования по муниципальному образованию «Городской 

округ Кашира Московской области» производится Общественной комиссией на ос-
новании протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется протоколом 
Общественной комиссии об итогах голосования в течение трех дней со дня проведе-
ния голосования по общественным территориям. 

Протоколы территориальных счетных комиссий передаются на хранение в Админи-
страцию городского округа Кашира.

Протокол Общественной комиссии об итогах голосования представляется Главе 
городского округа Кашира для его последующего направления в Министерство благо-
устройства Московской области в срок не позднее 5 дней со дня подведения итогов 
голосования по общественным территориям.

16. Установление итогов голосования по общественным территориям производится 
Общественной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комис-
сий.

17. В протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования ука-
зываются:

число граждан, принявших участие в голосовании по общественным территориям;
результаты голосования по общественным территориям в виде рейтинговой табли-

цы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из 
количества голосов участников голосования, отданных за каждую общественную тер-
риторию;

иные сведения по решению соответствующей территориальной счетной комиссии.
18. Протокол Общественной комиссии об итогах голосования составляется в двух 

экземплярах, должен быть пронумерован, подписан всеми присутствовавшими при 
установлении итогов голосования членами Общественной комиссии с указанием даты 
и времени его подписания.

Итоги голосования по общественным территориям подлежат официальному опубли-
кованию в газете «Вести Каширского района» и размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.kashira.org и на официальном сайте Министерства благоустрой-

1. Утвердить «План комплектования групп слушателей, направляемых на обучение 
в Учебно-методический центр Государственного казённого учреждения Московской 
области «Специальный центр «Звенигород», должностными лицами, специалистами 
гражданской обороны и уполномоченными работниками Каширского городского звена 
территориальной подсистемы МОСЧС на 2019 год» (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предпри¬ятий, организаций и учреждений, распо-
ложенных на территории городского округа Кашира, не зависимо от форм собствен-
ности:

2.1. Усилить контроль за организацией подготовки подчиненных должностных лиц и 
специалистов ГО по вопросам безопасности жизнедеятельности населения.

2.2. Проанализировать вопросы организации проведения обучения руководящего 
состава, должностных лиц и специалистов ГО в области безопасности жизнедеятель-
ности населения в 2018 году, определить задачи и мероприятия по их совершенство-
ванию в 2019 году.

2.3. При составлении графиков отпусков и планов командировок работников учиты-
вать утвержденные сроки обучения в Учебно-методическом центре Государственного 
казённого учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород».

3. Отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной без-
опасности управления безопасности и жилищных субсидий администрации городского 
округа Кашира (Малявко Д.В.) организовать контроль за выполнением Планов ком-
плектования групп слушателей, направляемых на обучение в Учебно-методический 
центр Государственного казённого учреждения Московской области «Специальный 
центр «Звенигород» в 2019 году.

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления безопасности и жилищных субсидий администрации городского округа Ка-
шира Шпакова Д.В.

  
Глава городского  округа  Кашира                                                              А.П. Спасский

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 
городского округа Кашира

от 04.02.2019г. № 249-па

ПЛАН
комплектования обучаемыми городского округа Кашира Московской области учебно-

методического центра Государственного учреждения Московской области «Специаль-
ный центр «Звенигород» на 2019 год

№ 
п/п Категория обучаемых

Объем 
подго-
товки

Кол-во 
чел. Дата обучения

Наименование 
учреждений, 
организаций 
и предпри-

ятий, откуда 
прибывают 
обучаемые

1

Руководители (ра-
ботники) структурных 

подразделений, 
уполномоченных на ре-
шение задач в области 
ГО и защиты от ЧС, в 

организациях, отнесён-
ных к категориям по 

гражданской обороне, 
а также продолжаю-

щих работу в военное 
время

72ч. 3
04.02.2019-15.02.2019 
11.03.2019-22.03.2019 
15.04.2019-26.04.2019

Администрация 
городского 

округа Кашира

2
Руководители и специ-
алисты ЕДДС муници-
пальных образований

72ч. 2 15.04.2019-26.04.2019 
07.10.2019-18.10.2019 

МКУ ЕДДС го-
родского округа 

Кашира

3

Руководители общеоб-
разовательных органи-
заций и их заместители 

по безопасности

20ч. 7 11.11.2019-13.11.2019 
21.10.2019-23.10.2019

Директор 
МБУДО «ДЭЦ» 

Директор 
МАУДО «ОЦДО 

Директор 
МАУДО «ЦДО» 

Зам.рук. по 
безопасности 
МБОУ «СОШ 
№1» Зам.рук. 
по безопас-
ности МБОУ 
«СОШ №9» 
Зам.рук. по 

безопасности 
МБОУ «СОШ 

№10» Зам.рук. 
по безопас-
ности МБОУ 

«Зендиковская 
СОШ» 

4

Работники курсов 
гражданской обороны 
(преподаватели, ин-

структоры гражданской 
обороны)

72ч 1 15.04.2019-26.04.2019

Итого 13

Примечание: - дополнительное информирование о направлении слушателей на об-
учение в УМЦ будет осуществляться  телефонограммой (или по эл. Почте) за 3-5 дней 
до начала занятий  отделом ГО,ЧС и территориальной безопасности  администрации 
городского округа Кашира. 

Телефон для справок: 2-89-22.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2019г. 269-па

Об утверждении Порядка проведения голосования по отбору общественных терри-
торий городского округа Кашира, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 30.12.2014г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области», Уставом городского округа Кашира Московской области, письмом Министер-
ства благоустройства Московской области от 01.02.2019г. №45Исх-193/,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок проведения голосования по отбору общественных террито-
рий городского округа Кашира, подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке (приложение №1). 

 2. Создать Общественную комиссию городского округа Кашира по проведению голо-
сования по отбору общественных территорий городского округа Кашира, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке и утвердить ее состав (приложение №2).

 3. Утвердить Положение об Общественной комиссии городского округа Кашира 
по проведению голосования по отбору общественных территорий городского округа 
Кашира, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (приложение №3).

 4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  (Пименов Р.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.kashira.org.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-

местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П.Спасский 

 Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
городского округа Кашира 

 от 05.02.2019г. № 269-па

11.4 Социальная поддержка 
граждан

Сектор социальной работы 
администрации городского 

округа Кашира

11.5

Создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению в 
пределах полномочий

Сектор социальной работы 
администрации городского 

округа Кашира

12.

«Развитие инженерной 
инфраструктуры и энерго-
эффективнсти» на 2018-

2022 годы

Заместитель Гла-
вы администра-
ции  городского 
округа Кашира 
Е.В.Акуличев 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики  ад-
министрации  городского 

округа Кашира
Подпрограммы

12.1. Чистая вода

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики  ад-
министрации  городского 

округа Кашира

12.2. Системы водоотведения

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики  ад-
министрации  городского 

округа Кашира

12.3.

Создание условий для 
обеспечения качествен-
ными жилищно-комму-

нальными услугами

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики  ад-
министрации  городского 

округа Кашира

12.4.

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности на терри-
тории городского округа 

Кашира

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики  ад-
министрации  городского 

округа Кашира

12.5. Развитие газификации в 
городском округе Кашира 

Отдел капитального 
строительства и ремонта   

Управления строительства 
и благоустройства админи-
страции городского округа 

Кашира

13

«Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффектив-
ности местного само-

управления и реализации 
молодежной политики в 
городском округе Каши-
ра» на 2017-2021 годы

Заместитель Гла-
вы администрации 
городского округа 
Кашира Д.В. Во-

робьева

МКУ «Центр обслуживания»

13.1.

Развитие системы инфор-
мирования населения 

городского округа Кашира 
о деятельности органов 

местного самоуправления 
городского округа Кашира 

МКУ «Центр обслуживания»

13.2. Молодежь городского 
округа Кашира

Отдел по культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью администрации город-

ского округа Кашира

14
«Архитектура и градо-

строительство» на 2017-
2021 годы

Первый заме-
ститель Главы 
администрации 

городского 
округа Кашира 
И.Г.Бодарева

Отдел архитектуры админи-
страции  городского округа 

Кашира

Подпрограммы

14.1. Разработка Генерального 
плана развития

Отдел архитектуры  ад-
министрации  городского 

округа Кашира

15.

«Цифровое муниципаль-
ное образование «Город-

ской округ Кашира» на 
2018-2022 годы

Заместитель Гла-
вы администрации 
городского округа 
Кашира Д.В. Во-

робьева

МКУ «Центр обслуживания» 

Подпрограммы

15.1.

Снижение админи-
стративных барьеров, 
повышение качества и 

доступности предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, в 

том числе на базе много-
функциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-

ных услуг

МБУ «МФЦ» 

15.2.

Развитие информацион-
ной и технической инфра-

структуры экосистемы 
цифровой экономики в 

городском округе Кашира

МКУ «Центр обслуживания» 

16.
«Сельское хозяйство го-
родского округа Кашира» 

на 2016-2021 годы

Первый заме-
ститель Главы 
администрации 

городского 
округа Кашира 
И.Г.Бодарева

Комитет по экономической 
политике администрации 
городского округа Кашира

Подпрограммы

16.1.
Развитие отраслей сель-
ского хозяйства  город-

ского округа Кашира

Комитет по экономической 
политике администрации 
городского округа Кашира

16.2. Устойчивое развитие 
сельских территорий

Комитет по экономической 
политике администрации 
городского округа Кашира

16.3

Обеспечение эпизоотиче-
ского и ветеринарно-са-
нитарного благополучия 

городского округа Кашира

Управление строительства 
и благоустройства админи-
страции городского округа 

Кашира

16.4 Борьба с борщевиком Со-
сновского

Комитет по экономической 
политике администрации 
городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019г. 249-па

Об организации подготовки руководителей, должностных лиц, специалистов граждан-
ской обороны и уполномоченных работников Каширского городского звена территори-
альной подсистемы МОСЧС  в области безопасности жизнедеятельности в 2019 году

Во исполнение положений Федеральных законов от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 года №547 «О подготовке насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» и в целях организованного проведения подготовки руководителей, должностных 
лиц, специалистов гражданской обороны (далее-ГО) и уполномоченных работников 
Каширского городского звена территориальной подсистемы МОСЧС по совершенство-
ванию знаний, умений, навыков обучаемых в области безопасности жизнедеятельно-
сти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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мы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

1.4. Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования населения го-
родского округа Кашира о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Кашира» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

1.5 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие системы информирования населения городско-
го округа Кашира о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Кашира» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования 
населения городского округа Кашира о деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Кашира» Программы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы II «Молодежь городского округа Кашира» Программы 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

 1.8 Перечень мероприятий подпрограммы II «Молодежь городского округа Кашира» 
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №8 к настоящему по-
становлению.

 2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира в сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Д.В.Воробьеву.

Глава городского округа Кашира                                                           А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 07.02.2019г. 285-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2019г. 292-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Сель-
ское хозяйство городского округа Кашира на 2016-2020 годы» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ка-
шира от 25.12.2018 г. № 108-н «О бюджете 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 31.10.2016г. 
№ 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Сель-
ское хозяйство городского округа Кашира на 2016-2020 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Каширского муниципального района от 15.10.2015г. № 2448-па 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2017г. 
№ 1195-па, от 19.07.2017г. №2377-па, от 29.12.2017г. №4850-па, от 28.03.2018г. №855-
па), изложив ее в новой редакции (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                      А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 08.02.2019г. 292-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019г. 333-па

О проведении общественных обсуждений по проекту предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 420 кв.м. с 
кадастровым номером 50:37:0060334:244

В соответствии со ст.5.1, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области в области земельных отношений», решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.05.2018 № 40-н «Об 
утверждении Положений об организации и проведении общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Кашира Московской области и Порядка предоставления предложений и замечаний по 
вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях в сфере градостроительной деятельности», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 21.02.2019г. по 25.02.2019г. общественные обсуждения по 
проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид пользования зе-
мельного участка площадью 420 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0060334:244, рас-
положенного по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Коммунистическая:

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, отдел архитектуры администрации городского округа Кашира 
(далее – уполномоченный орган).

1.2. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных мероприя-
тий по проведению общественных обсуждений в установленные сроки.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.), в срок не 
позднее 2 дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
ДП РПГУ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                          А.П.Спасский

округ Кашира Московской области» производится Общественной комиссией на осно-
вании протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется Протоколом 
Общественной комиссии об итогах голосования в течение трех дней со дня проведе-
ния голосования по общественным территориям. 

4.4. Заседание Общественной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более 50% членов Общественной комиссии.

Протокол заседания ведет секретарь Общественной комиссии.
4.5. Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
4.6. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим 

является голос председателя Общественной комиссии.
4.7 Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются Протоко-

лом. 
4.8. Протокол Общественной комиссии об итогах голосования составляется в двух 

экземплярах, должен быть пронумерован, подписан всеми присутствовавшими при 
установлении итогов голосования членами Общественной комиссии с указанием даты 
и времени его подписания.

4.9. Протокол Общественной комиссии об итогах голосования представляется Главе 
городского округа Кашира для его последующего направления в Министерство благо-
устройства Московской области в срок не позднее 5 дней со дня подведения итогов 
голосования по общественным территориям.

4.10. Общественная комиссия в течение пятих дней направляет Протокол заседания 
Общественной комиссии в МКУ ««Центр обслуживания» городского округа Кашира для 
публикации в газете «Вести Каширского района» и размещения на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kashira.org.

Секретарь Общественной комиссии в течение пяти дней направляет Протокол для 
размещения на официальном сайте Министерства благоустройства Московской об-
ласти www.minblag.mosreg.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2019г. 284-па

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений сферы культуры городского округа  Кашира, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Кашира от 13.01.2016г №55-па «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Кашира»

 На основании Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 29.08.2017 №708/31 «О внесе-
нии изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений 
Московской области сферы культуры» и постановлением администрации городского 
округа Кашира от 26.01.2016г. №74-па «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
сферы культуры городского округа Кашира, утвержденное постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 13.01.2016г №55-па «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Кашира» (с изме-
нениями)(далее – Положение) следующие изменения:

 Второй абзац пункта 11 изложить в следующей редакции:
 «Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих ра-

боты в сфере культуры на территории городского округа Кашира, устанавливается в 
размере 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки); доплата работникам 
учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры на 
территории городского округа Кашира, находящихся в сельской местности, устанав-
ливается в размере 42 процентов должностного оклада (тарифной ставки). Доплата 
устанавливается в процентах от должностного оклада (тарифной ставки) без учета по-
вышений, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения.».

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Ка-
шира от 18 сентября 2018 года №2628-па «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского 
округа Кашира, утвержденное постановлением администрации городского округа Ка-
шира от 13.01.2016г №55-па «Об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний сферы культуры городского округа Кашира» с 1 сентября 2018 года.

 4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                             А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2019г. 285-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики в городском округе Кашира» на 2017-2021 гг.»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской обла-
сти, постановлением администрации городского 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 16.11.2017 №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 25.12.2018г. № 108-н «О внесении изменений в 
бюджет городского округа Кашира на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского обще-
ства, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики в городском округе Кашира» на 2017-2021 гг.» (далее – Программа), ут-
вержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. 
№ 3311-па (в редакции от 28.06.2018г. №1824-па, от 01.11.2018г. № 3034-па, от 
01.11.2018г. № 3034-па, от 29.12.2018г. № 3688-па) следующие изменения: 

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

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местно-

го самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Кашира» 
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.3. Методику расчета значений показателей эффективности реализации Програм-

ства Московской области www.minblag.mosreg.ru.

 Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
городского округа Кашира 

          от 05.02.2019г. № 269-па

СОСТАВ
Общественной комиссии городского округа Кашира по проведению голосования 

по отбору общественных территорий городского округа Кашира, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке

Председатель Ко-
миссии:

Бодарева Ирина Геннадьевна - первый заместитель 
Главы администрации 

Заместитель председа-
теля Комиссии:

Коротков Василий Михайлович - начальник Управления 
строительства и благоустройства администрации город-

ского округа Кашира

Секретарь Комиссии:

Кордонова Алина Владимировна - главный аналитик 
отдела благоустройства и озеленения городского округа 
Кашира управления строительства и благоустройства 

администрации городского округа Кашира

Члены Комиссии:

Локтева Ольга Вячеславовна – начальник отдела благо-
устройства и озеленения городского округа Кашира управ-
ления строительства и  благоустройства администрации 

городского округа Кашира

Юрченко Дмитрий Игоревич – начальник отдела архитек-
туры администрации городского округа Кашира

Алентьева Галина Николаевна- руководитель исполкома 
местного отделения всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

Обойдов Максим Юрьевич -депутат Совета депутатов 
городского округа Кашира 

Попова Юлия Николаевна -Председатель общественной 
палаты городского округа Кашира

Фомичева Ольга Владимировна-заведующий отделом 
телевещания ГАУ МО «Информационное агентство 

Каширского района Московской области»

Воротников Анатолий Иванович -Председатель Каширской 
районной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации  
городского округа Кашира 

от 05.02.2019г. № 269-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной комиссии городского округа Кашира по проведению голосования 
по отбору общественных территорий городского округа Кашира, подлежащих благо-

устройству в первоочередном порядке (далее – Комиссия)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общественной комиссии городского округа Кашира 

по проведению голосования по отбору общественных территорий городского округа 
Кашира, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее – Положе-
ние) определяет порядок создания и деятельности Общественной комиссии городско-
го округа Кашира по проведению голосования по отбору общественных территорий 
городского округа Кашира, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
(далее – Общественная комиссия).

1.2. Общественная комиссия создается постановлением администрации городского 
округа Кашира и действует на постоянной основе для проведения рейтингового го-
лосования по проектам благоустройства общественных территорий городского окру-
га Кашира, подлежащих благоустройству в первоочередном (далее – общественные 
территории).

1.3. В своей деятельности Общественная комиссия руководствуется Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014г. № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, иными нормативными правовыми актами, а также на-
стоящим Положением.

2. Задачи и функции Общественной комиссии
2.1. Основной задачей Общественной комиссии является:
Организация и проведение рейтингового голосования по общественным территори-

ям в соответствии с государственной программой Московской области «Формирова-
ние современной комфортной городской среды» на 2018–2024 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Формирование совре-
менной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

2.2. К функциям Общественной комиссия относится:
-принятие решения о территориях, которые должны быть вынесены на голосование 

по общественным территориям;
-формирование территориальных счетных комиссий;
-организация рассмотрения обращений граждан по вопросам, связанным с проведе-

нием голосования по общественным территориям;
-осуществление иных полномочий, определенных Порядком проведения голосо-

вания по отбору общественных территорий городского округа Кашира, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным постановлением админи-
страции и настоящим Положением.

 
3. Состав членов Общественной комиссии
3.1. Состав Общественной комиссии формируется из сотрудников Администрации 

городского округа Кашира, представителей общественных организаций, политических 
партий, граждан городского округа Кашира и утверждается постановлением админи-
страции городского округа Кашира.

3.2. В состав Общественной комиссии входит не менее 10 человек, включая пред-
седателя, секретаря и других членов Общественной комиссии.

3.3. Руководство Общественной комиссией осуществляет председатель, в случае 
отсутствия председателя Общественной комиссии обязанности по организации и про-
ведению заседания Общественной комиссии возлагаются на его заместителя.

4. Решения Общественной комиссии
4.1. Установление итогов голосования по общественным территориям производится 

Общественной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комис-
сий.

4.2 В протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования ука-
зываются:

-число граждан, принявших участие в голосовании по общественным территориям;
-результаты голосования по общественным территориям в виде рейтинговой та-

блицы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя 
из количества голосов участников голосования, отданных за каждую общественную 
территорию;

-иные сведения по решению соответствующей территориальной счетной комиссии.
4.3. Подведение итогов голосования по муниципальному образованию «Городской 
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