
9 ноября
2020 года

№ 21 (196)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2020 88

Об утверждении перечня наказов избирателей городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом городского округа Кашира Московской области, Положением о наказах 
избирателей городского округа Кашира, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 28.07.2020 № 53-н, в целях повышения эффективности 
работы депутатского корпуса,

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень наказов избирателей городского округа Кашира (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской 
области в сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение Главе городского округа Кашира Московской об-
ласти Волкову Д.В.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии по вопросам вопросам градостроительства, земельным ресурсам, жилищно-
коммунальному хозяйству и развитию инфраструктуры Совета депутатов городского 
округа Кашира Гаврилова А.А.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                          С.Ю. Буров

Дата подписания: 27.10.2020

Приложение 
Утверждено

 решением Совета депутатов
городского округа Кашира  

от 27.10.2020 № 88
Перечень

наказов избирателей городского округа Кашира

№ 
п/п

ФИО депутата,
№ избиратель-

но округа

Наименование 
объекта и место 
его нахождения

Виды работ (услуг) 
по выполнению 

наказа

Объём и 
источник 
финанси-
рования 

работ 
,- год

-тыс.руб.

Сроки 
выпол-
нения 
наказа

При-
ме-
ча-
ние 

бюд-
жет

вне-
бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Алентьева Г.Н.

Единый из-
бирательный 

округ

г. Кашира, ул. 
Гвардейская

 Городской парк.

Размещение ком-
плексной спортив-
ной площадки для 
занятий скейтбор-
дом и роликовыми 

коньками.

2021-
2022год.

2.
Буров С.Ю.
Избиратель-

ный округ №6
г. Кашира ул. 

Гвардейская 2/1.

Установка много-
функциональной 

спортивно-игровой 
площадки.( вместо 
демонтированной)

2021год.

3.
Белов Ю.В.
Избиратель-

ный округ №7

г.о. Кашира мкр. 
Ожерелье ул. 
Октябрьская.

Асфальтирование 
дороги. 2021год.

г.о. Кашира мкр. 
Ожерелье ул. 

Центральная д. 3

Асфальтирование 
дороги, восста-

новление работы 
дворового освеще-
ния, обустройство 
детской площадки.

2021год.

г.о. Кашира мкр. 
Ожерелье ул. По-

левая д. 2-д. 6
Асфальтирование 

участка дороги. 2021год.

г. Кашира ул. 
Клубная д. 3, д. 

3, кор. 1. 

Асфальтирование 
дороги, организация 

стоянки, об-
устройство детской 

площадки.

2021год.
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г.о. Кашира мкр. 
Ожерелье ул. 

Луговая между д. 
2 и д. 7

Установка «лежаче-
го полицейского», 
обустройство дет-

ской площадки.
2021год.

4.
Бертников Д.А.

Единый из-
бирательный 

округ

г. Кашира, ул. 
Ямской проезд

Строительство 
тротуара 2022год.

5.
Волконитин 
Ю.С.Единый 
избиратель-

ный округ

г.о. Кашира мкр 
.Ожерелье.

Возобновление 
работы бани. 2021год.

г.о. Кашира мкр. 
Ожерелье.

Замена аварийного 
участка водовода 
«Баскачи-Ожере-

лье»
2021год.

г.о. Кашира, 
мкр. Ожерелье.

Продолжение работ 
по приведению 

парка микрорайона 
к установленному 

стандарту.

2021-
2023год.

6.
Гаврилов А.А.

Единый из-
бирательный 

округ

г. Кашира, 
ул. Ильича

Строительство 
линии уличного 

освещения.
2021-

2022год.

г.о. Кашира, 
п. Зендиково

Нормализация 
работы системы ка-
нализования (вынос 
КНС с территории 
ОАО «РУБИРОЗ 

АГРИКОЛ»)

2021-
2022год.

г. Кашира, 
ул. Свободы

Замена аварийного 
участка водовода в 
районе Никитского 
монастыря (ориен-
тировочно 300 м.п.)

2021год.

7.
Голева Е.А.
Избиратель-

ный округ №4
г. Кашира,

 д. Хитровка

Газификация верх-
ней части деревни 
(реконструкция су-
ществующей систе-
мы газоснабжения 
путем увеличения 

пропускной способ-
ности существую-
щих газопроводов)

2021-
2022год.

г. Кашира, 
д. Хитровка

Строительство тро-
туаров по деревне в 
целях обеспечения 
ПДД(от ул. Клубная 
до Обелиска « Пав-

шим воинам»)

2021год.

г. Кашира, 
д. Хитровка

Комплексное 
благоустройство 
(создание.) зоны 

отдыха у «родника 
Бочага»

2021-
2022год.

8.
Гонтюрев Н.Н.
Избиратель-

ный округ №5
г. Кашира, 

ул. 8 Марта д. 26.

Капитальный 
ремонт системы 

отопления в 
подвале дома(как 

внутридомовых так 
и транзитных сетей)

2021год.

г. Кашира, 
ул. 8 Марта д. 26.

Восстановление 
асфальтового по-

крытия тротуара. (от 
«Пятерочки» вдоль 

дома, в сторону 
«Библиотеки»)

2021год.

9.
Горячев В.А.
Избиратель-

ный округ №8

г.о. Кашира, 
п. Большое 

Руново

Приобретение 
комплекта спортив-
ного инвентаря для 
организации секции 
борьбы в спортзале 

школы.

2021год.

10.
Гречишкин 

Э.А.
Избиратель-

ный округ №9

г.о. Кашира, 
д. Пятница

Ремонт ГТС 
верхнего и нижнего 

прудов.
2021-

2023год.

г.о. Кашира, 
д. Пятница

Строительство 
дороги на кладби-
ще(150-200 м.п.)

2021год.

г.о. Кашира,
 д. Тарасково

Строительство 
тротуара к церк-
ви(270-300 м.п.)

2021-
2022год.

г.о. Кашира, д. 
Корыстово ул. 
Центральная

Строительство до-
роги к ФАПу(50м.п.) 2021год.

г.о. Кашира д. 
Зендиково

Строительство пло-
щадки воркаута.

2021-
2022год.

11.
Иванов И.С.
Единый из-

бирательный 
округ

г. Кашира, 
ул. Стрелецкая 

д.59а.

Комплексное благо-
устройство дворо-
вой территории.

2021-
2022год.

12.
Ионкина В.П.
Единый из-

бирательный 
округ

г. Кашира 

Асфальтирование 
дороги на кладбище 

Кашира -2 с об-
устройством авто-

стоянки на двадцать 
машиномест (левая 
сторона при заезде 
со стороны п. Ново-

селки)

2021год.

г. Кашира, ул. 
Московская д.8

Асфальтирование 
дороги к дому. 2021год.

13.
Казвиров К.Е.

Единый из-
бирательный 

округ

г.о. Кашира, д. 
Каменка (между 
зданием школы 
и территориаль-

ным отделом 
Домнинский.)

Постройка площад-
ки с искусственным 

покрытием для 
минифутбола (с 
размещением: 

раздевалок, осве-
щения, ограждения 

по периметру).

2021-
2022год.

г.о. Кашира, д. 
Воскресенки

Строительство 
(капитальный 

ремонт существую-
щего) пешеходного 
моста с поручнями 
и благоустройством 

прилегающих 
территорий.

2021-
2023год.

г.о. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Заводская,д.1

Асфальтирование 
внутридомового 

проезда, подходов к 
подъездам, въезда 
на дворовую терри-
торию. Организация 
парковочных мест.

2021-
2022год.

г.о. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 

Пионерская, д.14

Организация разме-
щения резинового 

покрытие на детской 
площадке. 

2021год. 

г.о. Кашира мкр. 
Ожерелье, ул. 

Заводская, д.11

Размещение со-
временной детской 
игровой площадки 

по программе 
Губернатора МО.

2021-
2023год.

 
14.

Карнаух Н.П.
Избиратель-

ный округ №2
г. Кашира, ул. 

Школьная
Асфальтирование 

дороги 2021год.

г. Кашира, ул. 
Вишневая

Асфальтирование 
дороги 2022год.

г. Кашира, ул. 
Кирова

Асфальтирование 
дороги 2023год.

15.
Копач Л.В.
Единый из-

бирательный 
округ

г.о. Кашира, д. 
Терново-1, д. 

Горки.
Газификация жило-

го фонда.
2021-

2022год.

г. Кашира, ул. 
Солнечная.

Обустройство дет-
ской площадки. 2021-год.

г. Кашира, ул. 
Юбилейная.

Обустройство дет-
ской площадки. 2021-год.

16.
Капустян В.О.

Единый из-
бирательный 

округ

г.о. Кашира, д. 
Лиды

Строительство 
ограждения барьер-

ного типа вдоль 
автодороги ЕККН.

2021-
2022год.

г.о. Кашира, мкр. 
Ожерелье ул. 
Мира д.7,кв. 2.

Капитальный 
ремонт пола 
и перекрытий 

(муниципальная 
квартира).

2021год.

г. Кашира, ул. 
Стрелецкая 

д.64,кв.3,ком.1.

Капитальный 
ремонт жилого 

помещения (муни-
ципальная комната).

2021год.

17.
Кручинин И.Н.
Избиратель-

ный округ 
№10

г.о. Кашира, д. 
Каменка

Строительство уни-
версальной спор-
тивной площадки

2021-
2022год.

г.о. Кашира, д. 
Никулино

Строительство 
универсальной 

спортивной пло-
щадки.

2021-
2022год.

г.о. Кашира, д. 
Труфаново

Строительство 
детской игровой 

площадки
2021год.

г.о. Кашира, п. 
Богатищево

Капитальный 
ремонт дороги 

(проходит через 
кладбище)

2021год.

г.о. Кашира, п. 
Богатищево

Приобретение 
спецтехники для 

содержания газонов 
стадиона и катков 
(снегоуборщики и 

газонокосильщики)

2021год.

 
18.

Михайлов В.А.
Избиратель-

ный округ №3

г. Кашира, ул. 
Металлургов 

детский сад №7.

Организация стоян-
ки автотранспорта 
для высадки-по-
садки детей из 

автотранспорта ро-
дителей.(заездной 

карман)

2021год.

г. Кашира, ул. 
Свободы (стоян-
ка автотранспор-
та вдоль ограды 
кладбища у вхо-
да в Никитский 

монастырь.)

Организация 
(дополнительного) 

уличного освещения 
на стоянке.

2021год.

 
19.

Обойдов М.Ю.
Единый из-

бирательный 
округ

г. Кашира, ул. 
Дорожная

Асфальтирование 
участка дороги от 

д.1 до д.38(590м.п.)
2021год.

г. Кашира, ул. 
Новокаширская 

д.16

Комплексное благо-
устройство дворо-
вой территории.

2021год.

г. Кашира, ул. 
Садовая д.14а

Комплексное благо-
устройство дворо-
вой территории.

2021год.

20.
Шибанова 

О.Ю.
Избиратель-

ный округ №1

г. Кашира, ул. 
Ильича

Капитальный 
ремонт аварийного 
участка линии хо-
лодного водоснаб-
жения от ВЗУ-1 до 

Мкр-3(продолжение 
ремонта 2019года)

2021год.

г. Кашира, ул. 
Халтурина

Строительство 
тротуара вдоль 

дороги.
2021год.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2020 2339-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при под-
готовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Ко-
митетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казенным 
учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией 
городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, свод-
ным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 20.10.2020 № 154-3 пункт 122,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Кашира, д. Труфаново площадью 998 кв.м. с кадастровым 
номером 50:37:0050624:53, категория земель – «земли населённых пунктов», разре-
шенное использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 

2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукцио-
на, указанного в п.1 настоящего постановления 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

2.2. Размер задатка 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 3 % 
начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– частично в водоохранной зоне поверхностных водотоков и водоемов ручья;
– частично в прибрежной защитной полосе (ручей) .
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии 

с действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации 
и проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Ка-
шира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя 
Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. 
Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2020 2340-па

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира от 25.08.2020г. № 1723-па «О финансовом обеспечении 
мероприятий по организации отдыха,оздоровления и занятости детей 
в городском округе Кашира на 2020 год(в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 28.09.2020г. № 2027-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 25.08.2020г. 
№ 1723-па «О финансовом обеспечении мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в городском округе Кашира на 2020 год» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 28.09.2020г. № 2027-па) 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Субсидию из бюджета Московской области бюджету городского округа Каши-

ра на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2020 год 
в сумме 862 000 (восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек направить 
на частичную компенсацию стоимости путевки для детей граждан Российской Феде-
рации, имеющих место жительства в городском округе Кашира, в организациях отды-
ха детей и их оздоровления в каникулярное время, оплату проезда на междугородном 
транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно». 

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Распределить денежные средства, предусмотренные в бюджете городского окру-

га Кашира, на оздоровление, отдых и занятость детей в каникулярное время в сумме 1 
252 625 (один миллион двести пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 
00 копеек, в следующем порядке:

2.1. На организацию временных рабочих мест для детей, достигших возраста 14 лет, 
в период летних каникул 2020 года при муниципальных учреждениях городского окру-
га Кашира на сумму 439 425 (четыреста тридцать девять тысяч четыреста двадцать 
пять) рублей 00 копеек (приложение).

2.2. На частичную компенсацию стоимости путевки для детей граждан Российской 
Федерации, имеющих место жительства в городском округе Кашира, в организации 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, оплату проезда на между-
городном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно в сумме 
813 200 (восемьсот тринадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.».

1.3. Приложения № 1, № 3, № 4 к постановлению исключить.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-

вать настоящее постановление 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 заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р. 

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков 

приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кашира
от 02.11.2020 №2340-па

Распределение
средств на организацию временных рабочих мест для детей,
достигших возраста 14 лет, в период летних каникул 2020 года 
при муниципальных учреждениях городского округа Кашира 

(1500 руб. на 1 человека в месяц)

№ 
п/п Наименование муниципального учреждения

Кол-во 
рабо-
чих 

мест

Сумма 
(руб.)
(з/пл.с 
начисл. 
30,2%)

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 6 11718,00

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2» 19 37107,00

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 8 15624,00
4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 6 11718,00
5. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 5» 3 5859,00

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 7» 13 25389,00

7. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» 19 37107,00
8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 7 13671,00
9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 14 27342,00

10. МОУ «Барабановская» средняя общеобразовательная школа» 5 9765,00
11. МБОУ «Тарасковская средняя общеобразовательная школа» 4 7812,00
12. МБОУ «Зендиковская средняя общеобразовательная школа» 24 46872,00
13. МБОУ «Кокинская средняя общеобразовательная школа» 6 11718,00
14. МКОУ «Никулинская основная общеобразовательная школа» 2 3906,00
15. МБОУ « Средняя общеобразовательная школа-интернат» 30 58590,00
16. МБОУ ДОД «Детско-экологический центр» 40 78120,00
17. МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 14 27342,00

18. МАУДО «Ожерельевский центр дополнительного образования 
г.о. Кашира» 5 9765,00

ИТОГО 225 439425,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2020 2341-па

Об утверждении Планов проверок на первое полугодие 2021 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», на основании Устава городского округа Кашира 
Московской области, Административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в сфере закупок на территории 
городского округа Кашира», утверждённого постановлением администрации городско-
го округа Кашира от 19.03.2020 г. № 655-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
План проверок соблюдения заказчиками городского округа Кашира требований дей-

ствующего законодательства в сфере закупок, товаров, работ, услуг на основании 
пункта 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» на первое полугодие 2021 года (приложение).

2. Консультанту-аналитику контроля за закупками администрации городского округа 
Кашира - Козловой Н.В. разместить утвержденный План проверок на первое полу-
годие 2021 года на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: 
www.zakupki.gov.ru. 

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Демина М.Ю) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести городского округа Кашира» и раз-
местить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира: www.kashira.org.

4. Консультанту-аналитику контроля за закупками администрации городского округа 
Кашира - Козловой Н.В. осуществлять проведение проверок в соответствии с утверж-
денными Планом проверок на первое полугодие 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 02.11.2020 2341-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2020 2349-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
Московской области от 24.09.2020 № 2010-па 
«Об утверждении титульных списков объектов 
благоустройства городского округа Кашира 
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставле-
ния муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципаль-
ных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных 
трансфертов», распоряжением Министерства благоустройства Московской области 
от 06.05.2020 № 10Р-19 «Об утверждении форм титульных списков объектов благо-
устройства», Правилами благоустройства территории городского округа Кашира, ут-
вержденными Решением Совета Депутатов городского округа Кашира от 28.07.2020 
года № 54-н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 24.09.2020 
№ 2010-па «Об утверждении титульных списков объектов благоустройства городско-
го округа Кашира Московской области» (далее – постановление, титульные списки) 
следующие изменения:

1.1. пункт 5.8 Формы сводного титульного списка элементов благоустройства, распо-
ложенных на территории муниципального образования Московской области изложить 
в следующей редакции:

5.8. Светильники наружного освещения 
(всего), в т. ч.:

ед. 7 338 7 338 0 0

5.8.1. Светодиодные светильники ед. 1 980 1 980 0 0

1.2. дополнить титульным списком средств наружного освещения придомовых тер-
риторий многоквартирных домов, территорий общего пользования муниципального 
образования Московской области в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на Официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
Н.С. Барило.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2020 2338-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского
округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при под-
готовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Ко-
митетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казенным 
учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией 
городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, свод-
ным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 19.10.2020 № 153-3 пункт 104,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Ка-
шира, д.Тарасково площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0010106:168, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копе-
ек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% 
начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 900 (девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 3 % началь-
ной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования террито-
рии – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строи-
тельства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации 
и проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Ка-
шира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя 
Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. 
Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                     Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2020 2393-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Социальная защита населения» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 
915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 

№ 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
от 27.10.2020 №-85н), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита населения», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 
№ 3238-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 31.12.2019 № 3947-па, от 19.03.2020 № 662-па, от 04.06.2020 № 1147-па), следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В Разделе 7. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»:
1.2.1. Паспорт Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3. В Разделе 9. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления де-

тей»:
1.3.1. Паспорт Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.3.2. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздо-

ровления детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубли-
ковать 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                                                                      Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 09.11.2020 2393-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2020 2375-па

Об аннулировании и присвоении адреса 
части жилого дома и земельному участку, 
расположенным в г. Кашира городского 
округа Кашира Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013г. № 443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Законом Московской области от 24.07.2014г. № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Адми-
нистративным регламентом предоставления государственной услуги «Присвоение 
объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса», утвержденным Распоря-
жением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 24 августа 2017 г. № 31РВ-166 (в редакции Распоряжения Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 12.04.2018г. № 30РВ-
104),Уставом городского округа Кашира Московской области, в связи с присвоением 
объекту адресации нового адреса в целях упорядочения почтовых адресов, на осно-
вании заявления гр. Мякишевой Т.А. от 21.10.2020г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Аннулировать адрес части жилого дома с кадастровым номером 50:37:0060211:52 
площадью 27.3 кв.м: «Московская область, г. Кашира, ул. Большая Красноармейская» 
и земельного участка с кадастровым номером 50:37:0060202:143 площадью 600.0 
кв.м: «Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Большая Красноармей-
ская».

2. Части жилого дома с кадастровым номером 50:37:0060211:52 площадью 27.3 кв.м 
присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Каши-
ра, город Кашира, улица Большая Красноармейская, дом 55/1 (сокращенное написа-
ние адреса объекта адресации: Российская Федерация, Московская обл., г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. Большая Красноармейская, д. 55/1).

3. Земельному участку с кадастровым номером 50:37:0060202:143 площадью 600.0 
кв.м присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, город Кашира, улица Большая Красноармейская, земельный участок 55/1 
(сокращенное написание адреса объекта адресации: Российская Федерация, Москов-
ская обл., г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Большая Красноармейская, з/у 55/1).

4. Отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Юрченко Д.И.) 
внести изменения адресных данных объекта адресации в Федеральную информаци-
онную адресную систему.

5. Управлению делопроизводства и безопасности администрации городского окру-
га Кашира (Веркин Н.А.) уведомить об аннулировании и присвоении адреса части 
жилого дома и земельному участку Ступинский отдел и территориальный отдел № 
25 Росреестра, межмуниципальный отдел по Зарайскому, Каширскому, Озерскому, 
Серебряно-Прудскому районам Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, Каширский отдел Ступинского филиала ГУП 
МО «Московское областное бюро технической инвентаризации», МРИ ФНС России 
№18 по Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Е.С. Горшкову.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2020 2376-па

Об аннулировании и присвоении адреса 
земельному участку и реконструируемому на нем 
жилому дому, расположенным в д. Тарасково
городского округа Кашира Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013г. №443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Приказом от 05.11.2015 №171н «Об утверждении перечня элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 
адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве рекви-
зитов адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов, 
утвержденным Министерством Финансов Российской Федерации, Законом Москов-
ской области от 24.07.2014г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области», Административным регламентом 
предоставления государственной услуги «Присвоение объекту адресации адреса 
и аннулирование такого адреса», утвержденным Распоряжением Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской области от 24 августа 2017 г. 
№31РВ-166 (в редакции Распоряжения Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 12.04.2018г. № 30РВ-104), Уставом городского 
округа Кашира Московской области, в связи с присвоением объекту адресации нового 
адреса в целях упорядочения почтовых адресов, на основании заявления гр. Соро-
кина М.А. (УГД Московской области № B001-3028838349-40023451) от 28.10.2020г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Аннулировать адрес жилого дома с кадастровым номером 50:33:0000000:11779 
площадью 276.6 кв.м: «Московская область, Каширский р-н, д. Тарасково, ул. Кедро-
вая, д. 12» и земельного участка с кадастровым номером 50:37:0010102:106 площа-
дью 2000.0 кв.м: «Московская область, Каширский р-н, д. Тарасково, ул. Кедровая, 
д. 12». 

2. Земельному участку с кадастровым номером 50:37:0010102:106 площадью 2000.0 
кв.м, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, деревня Тарасково, улица Кедровая, земельный участок 12 (сокращенное 
написание адреса объекта адресации: Российская Федерация, Московская обл., г.о. 
Кашира, д. Тарасково, ул. Кедровая, з/у 12).

3. Реконструируемому жилому дому с кадастровым номером 50:33:0000000:11779 
на земельном участке с кадастровым номером 50:37:0010102:106 (уведомление 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28.10.2020г. № 
UV-50-20-0255-2020), присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Кашира, деревня Тарасково, улица Кедровая, дом 12 (сокращенное 
написание адреса объекта адресации: Российская Федерация, Московская обл., г.о. 
Кашира, д. Тарасково, ул. Кедровая, д. 12).

4. Отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Юрченко Д.И.) 
внести изменения адресных данных объекта адресации в Федеральную информаци-
онную адресную систему.

5. Управлению делопроизводства и безопасности администрации городского округа 
Кашира (Веркин Н.А.) уведомить об аннулировании и присвоении адреса земельному 
участку и реконструируемому на нем жилому дому Ступинский отдел и территори-
альный отдел № 25 Росреестра, межмуниципальный отдел по Зарайскому, Кашир-
скому, Озерскому, Серебряно-Прудскому районам Управления федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, Каширский отдел Ступинского 
филиала ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации», МРИ 
ФНС России №18 по Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Е.С. Горшкову.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2020 2377-па

Об аннулировании и присвоении адреса 
земельному участку и строящемуся на нем 
жилому дому, расположенным в д. Тарасково 
городского округа Кашира Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013г. №443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Приказом от 05.11.2015 №171н «Об утверждении перечня элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 
адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве рекви-
зитов адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов, 
утвержденным Министерством Финансов Российской Федерации, Законом Москов-
ской области от 24.07.2014г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области», Административным регламентом 
предоставления государственной услуги «Присвоение объекту адресации адреса 
и аннулирование такого адреса», утвержденным Распоряжением Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской области от 24 августа 2017 г. 
№31РВ-166 (в редакции Распоряжения Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 12.04.2018г. № 30РВ-104), Уставом городского 
округа Кашира Московской области, в связи с присвоением объекту адресации нового 
адреса в целях упорядочения почтовых адресов, на основании заявления гр. Баран-
чук Ж.В. (УГД Московской области № B001-5870320746-40023459) от 28.10.2020г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Аннулировать адрес земельного участка с кадастровым номером 
50:37:0010102:1059 площадью 1646.0 кв.м: «Московская область, Каширский район, 
с/пос. Колтовское, д. Тарасково, ул. Дубки». 

2. Земельному участку с кадастровым номером 50:37:0010102:1059 площадью 
1646.0 кв.м присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Кашира, деревня Тарасково, улица Дубки, земельный участок 44 (сокращенное 
написание адреса объекта адресации: Российская Федерация, Московская обл., г.о. 
Кашира, д. Тарасково, ул. Дубки, з/у 44).

3. Строящемуся жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 
50:37:0010102:1059 (уведомление о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке от 28.10.2020г. № UV-50-20-0256-2020), присвоить адрес: Россий-
ская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, деревня Тарасково, 
улица Дубки, дом 44 (сокращенное написание адреса объекта адресации: Российская 
Федерация, Московская обл., г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Дубки, д. 44).

4. Отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Юрченко Д.И.) 
внести изменения адресных данных объекта адресации в Федеральную информаци-
онную адресную систему.

5. Управлению делопроизводства и безопасности администрации городского округа 
Кашира (Веркин Н.А.) уведомить об аннулировании и присвоении адреса земельно-
му участку и строящемуся на нем жилому дому Ступинский отдел и территориаль-
ный отдел № 25 Росреестра, межмуниципальный отдел по Зарайскому, Каширскому, 
Озерскому, Серебряно-Прудскому районам Управления федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии, Каширский отдел Ступинского 
филиала ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации», МРИ 
ФНС России №18 по Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Е.С. Горшкову.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков 
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