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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2021 32-пг

Об утверждении списка педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Кашира, 
выдвигаемых на получение премии Главы городского округа 
Кашира лучшим педагогическим работникам 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», поста-
новлением Главы городского округа Кашира от 18.05.2016 №49-пг «О проведении кон-
курсного отбора педагогических работников городского округа Кашира, выдвигаемых 
на получение премии Главы городского округа Кашира лучшим педагогическим ра-
ботникам» (в редакции постановлений Главы городского округа Кашира от 10.12.2018 
№43-пг, от 30.09.2020 № 62-пг, от 14.07.2021 №28-пг), в целях награждения педагоги-
ческих работников, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Кашира, выдвигаемых на получение премии Главы 
городского округа Кашира педагогическим работникам (приложение).

2. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева 
Г.Н.) произвести в июле 2021 года выплату денежного вознаграждения педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных учреждений городского окру-
га Кашира, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ в размере 100 
тысяч рублей каждому.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира – начальника отдела по культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                             Д.В. Волков
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы 
городского округа Кашира 

 от 30.07.2021 №32-пг

СПИСОК 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Кашира, выдвигаемых на получение премии Главы городского 

округа Кашира лучшим педагогическим работникам

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество Должность Образовательное учреждение

1.
Карлова 

Ирина Нико-
лаевна

учитель рус-
ского языка и 
литературы

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №9»

2.
Серова 
Наталья 

Борисовна

учитель рус-
ского языка и 
литературы

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов  №2»

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2021 33-пг

О создании штаба по заключению социальных контрактов

В соответствии с законом Московской области от 30.12.2013г. № 189/2013-ОЗ «О 
государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской 
области», в целях исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 
Московской области – министра социального развития Московской области Каклю-
гиной И.А., по итогам совещания по вопросу «О ситуации, складывающейся на тер-
ритории Московской области с оказанием государственной социальной помощи на 
основании социального контракта», проходимого  в режиме видео-конференц-связи   
29.07.2021г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать штаб по заключению социальных контрактов между гражданином и орга-
ном социальной защиты (далее - Штаб) в следующем составе:

- Зосимова Светлана Романовна – заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира – начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
– председатель Штаба;

- Бакеева Ольга Владимировна – начальник Каширского управления социальной за-
щиты населения Министерства социального развития Московской области;

- Буренкова Мария Викторовна –  директор  Каширского   центра занятости насе-
ления;

- Вишнякова Ольга Евгеньевна – директор ГКУСО МО «Каширский специализиро-
ванный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»; 

- Дудова Наталья Александровна – начальник отдела по защите прав детей адми-
нистрации городского округа Кашира, заместитель председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних городского округа Кашира;

- Ванина Ирина Петровна – председатель Общественного объединения многодетных 
семей городского округа Кашира «Матрешка»;

- Представитель Южной торгово-промышленной палаты (по согласованию);
- Представитель Общественной палаты городского округа Кашира (по согласова-

нию);
- Представитель Совета депутатов городского округа Кашира (по согласованию).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя      
Главы администрации городского округа Кашира -  начальника отдела по культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2021 34-пг

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Кашира от 17.06.2021 № 23-пг 
«О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(Сovid-2019) на территории городского округа Кашира»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Кашира Московской области и реа-
лизации постановлений Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ 
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», 
от 13.06.2021 №178-ПГ (с изменениями) «О дополнительных мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-2019) на территории 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Кашира от 17.06.2021 № 23-пг 
«О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (Сovid-2019) на территории городского округа Кашира» (в редакции от 
30.06.2021 №25-пг) (далее - постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящий пункт не применяется при условии проведения мероприятий с соблюде-

нием требований, установленных пунктом 3.3. настоящего постановления, а также при 
проведении мероприятий в организациях культуры и образования.».

1.2. подпункты 2) - 5) пункта 3.2. признать утратившими силу.
1.3. в абзаце первом пункта 3.3. слова «с 28 июня 2021 года» заменить словами 

«в случаях, установленных настоящим постановлением,», слова «указанные в пункте 
3.2. настоящего постановления,» исключить;

1.4. В пункте 3.9.:
1.4.1. абзац первый после слов «Установить, что» дополнить словом «обязатель-

ное»;
1.4.2 в подпункте 1 слова «в сезонных летних кафе (на летних верандах)» исключить, 

дополнить словами «, при условии соблюдения подпункта 3 пункта 10 постановления  
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и неко-
торых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(Сovid-2019) на территории Московской области» (далее - постановление Губернато-
ра Московской области № 108-ПГ)»;

1.4.3. подпункт 5) признать утратившим силу;
1.4.4. дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:
«6) посещении гражданами организаций, оказывающих услуги детских игровых 

комнат, аттракционов, зоопарков при условии, что такие услуги оказываются с соблю-
дением требований подпунктов 8, 14 пункта 10 и пункта 15 постановления Губерна-
тора Московской области № 108-ПГ, иных требований, установленных Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области;

7) посещении гражданами зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клу-
бах, барах, дискотеках, караоке, кальянных при условии, что такие мероприятия про-
водятся с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора 
Московской области № 108-ПГ, Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 
области.

Подпункты 1, 6 и 7 настоящего пункта не применяются в случае, если посещение 
граждан организовано с соблюдением пунктов 3.3. и 3.10. настоящего постановле-
ния.»

1.5. дополнить пунктом 3.10. следующего содержания:
«3.10. Установить, что с 16 июля 2021 года организации, индивидуальные предпри-

ниматели вправе самостоятельно принять решение об обязательном соблюдении в 
такой организации, индивидуальным предпринимателем, требований подпунктов 1, 2 
и 3 пункта 1 настоящего постановления.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Агарков А.И.) опублико-
вать настоящее постановления в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.07.2021г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                Д.В. Волков 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2021 37-пг

О назначении общественных обсуждений проекта решения 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории
городского округа Кашира Московской области», утвержденные 
решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области от 28.07.2020 № 54-н  (в редакции решения Совета депутатов
городского округа Кашира Московской области от 27.11.2020 № 102-н)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», статьей 69.2. Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 
области», статьей 17 Устава городского округа Кашира Московской области, Положе-
нием об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе Кашира Московской области (далее 
– Положение), Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рас-
сматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности (далее – Порядок), утвержденных решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.05.2018г. № 40-н «Об 
утверждении Положений об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском окру-
ге Кашира Московской области и Порядка предоставления предложений и замечаний 

по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях в сфере градостроительной деятельности» (в редакции решений Совета депута-
тов городского округа Кашира Московской области от 30.07.2019 № 50-н, от 23.06.2021 
№44-н), на основании письма Министерства благоустройства Московской области от 
09.10.2020 № 10 Исх-3992/3, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения проекта решения Совета депутатов город-
ского округа Кашира Московской области «О внесении изменений в Правила благо-
устройства территории городского округа Кашира Московской области», утвержден-
ные решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 
28.07.2020 № 54-н (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 27.11.2020 № 102-н) (далее – Проект решения, общественные 
обсуждения) (приложение).

2. Срок проведения общественных обсуждений: со 02 августа 2021 года по 02 сен-
тября 2021 года.

3. Дата проведения общественных обсуждений: 03 сентября 2021 года в 14 часов 00 
минут по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, 
д. 2, каб. 417.

4. Участники общественных обсуждений по проекту Решения являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный Про-
ект решения, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства (далее – участники общественных обсуждений).

5. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
общественных обсуждениях, осуществляется в соответствии с Порядком. 

6. Определить отдел архитектуры администрации городского округа Кашира орга-
ном, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений (да-
лее – Уполномоченный орган).

7. Уполномоченному органу:
7.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений Проекта решения в сроки, 

указанные в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с требованиями, 
предусмотренными разделом II Положения и Порядком, и организовать: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений Проекта решения, которое 
оформляется по форме, согласно приложению № 1 к Положению.

2) размещение Проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в государственной 
или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение обще-
ственных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на региональном портале государственных и муниципальных услуг 
и открытие экспозиции Проекта решения;

3) проведение ознакомления и консультирования по Проекту решения, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовку, регистрацию и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений.
7.2. Направить сообщение о проведении общественных обсуждений по Проекту ре-

шения участникам общественных обсуждений.
7.3. Осуществлять прием предложений и замечаний по Проекту решения, рассма-

триваемому на общественных обсуждениях, в соответствии с п.10 Положения и По-
рядком:

7.3.1. Разместить в государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Московской области (далее – ИСОГД) все полученные 
предложения и замечания по Проекту решения, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях. 

7.3.2. Проинформировать лиц, внесших предложения и замечания, о принятом ре-
шении по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком способом, 
посредством которого были поданы указанные предложения и замечания.

7.4. Обеспечить заполнение сведений по проведению общественных обсуждений в 
ИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента опубликования соответствующих сведе-
ний на официальном сайте Администрации городского округа Кашира, а также раз-
мещение документов, указанных в пунктах 11 и 12 Положения, в течение 1 рабочего 
дня с момента подготовки.

7.5. Осуществить регистрацию и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом городского округа Кашира 
Московской области; разместить на официальном интернет-сайте Администрации го-
родского округа Кашира, на информационных стендах и в информационной системе.

8. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 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».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                  Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2021 No 1960-па

О признании утратившим силу административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в сфере наружной рекламы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Ка-
шира Московской области от 28.01.2020 г. № 149-па «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной функции  по осуществлению муници-
пального контроля в сфере наружной рекламы». 

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в реестре муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (осуществляемых) Администрацией, органами Администрации и 
муниципальными учреждениями городского округа Кашира, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской обла-
сти «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                   Д.В. Волков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2021 1966-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 02.09.2019г. № 2646-па 
«О создании общественной комиссии для реализации 
мероприятий по благоустройству территорий городского 
округа Кашира Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в связи с кадровыми изменениями в 
структуре Администрации городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 02.09.2019г. 
№ 2646-па «О создании общественной комиссии для реализации мероприятий по 
благоустройству территорий городского округа Кашира Московской области» (в ре-
дакции постановлений администрации городского округа Кашира от 10.02.2020г. № 
259-па, от 20.07.2020г. № 1409-па, от 02.02.2021 г. № 212-па, от 08.04.2021 г. № 895-па, 
от 31.05.2021 № 1338-па) (далее – постановление, общественная комиссия) следую-
щие изменения:

Состав общественной комиссии (приложение к постановлению) утвердить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр облуживания» городского округа Кашира (Агарков А.И.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                        Д.В. Волков

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

                                                   от 28.07.2021 №1966-па

СОСТАВ
общественной комиссии для реализации мероприятий 

по благоустройству территорий городского округа Кашира 
Московской области (далее – Комиссия)

Председатель 
Комиссии:

Барило Надежда Сергеевна – первый заместитель Главы админи-
страции городского округа Кашира

Заместитель пред-
седателя Комиссии:

Ерохина Любовь Сергеевна – начальник отдела благоустройства 
МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

Секретарь Комис-
сии:

Глинянова Мария Олеговна – специалист отдела благоустройства 
МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

Члены Комиссии: Алентьева Галина Николаевна – заместитель председателя Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области, руководи-
тель исполкома местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

Обойдов Максим Юрьевич - депутат Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области

Калиновская Светлана Вячеславовна – председатель обществен-
ной палаты городского округа Кашира

Агарков Александр Иванович – исполняющий обязанности директо-
ра МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира

Воротников Анатолий Иванович – председатель Каширского район-
ного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов городского округа Кашира

Ишков Дмитрий Игоревич – руководитель Каширского МО ВОО «Мо-
лодая Гвардия Единой России» городского округа Кашира

Ануров Михаил Викторович – председатель правления Каширского 
районного отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» городского округа Ка-
шира

Федоров Роман Сергеевич – начальник отдела надзорной деятель-
ности по городскому округу Кашира  

Герасимов Александр Викторович – начальник ОМВД России по го-
родскому округу Кашира ( по согласованию )

Серегин Олег Константинович – начальник ОГИБДД ОМВД России 
по городскому округу Кашира ( по согласованию )

Кручинин Игорь Николаевич – директор МАУ «Спортклуб «Кашира» 
имени Н.П. Елисеева», заместитель руководителя общественной 
организации «Каширская городская Федерация футбола» городско-
го округа Кашира

Ефремов Андрей Владимирович – заместитель начальника терри-
ториального управления администрации городского округа Кашира,  
председатель территориального общественного самоуправления 
«Надежда» городского округа Кашира

Ландышев Виктор Федорович – руководитель каширской районной 
общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2021 2056-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 23.06.2020 № 1251-па 
«О создании Комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений проекта Правил благоустройства
территории городского округа Кашира Московской области» 
(в редакции постановления администрации городского 
округа Кашира от 24.02.2021 № 404-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в связи с кадровыми изменениями в 
структуре Администрации городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 23.06.2020 
№ 1251-па «О создании Комиссии по подготовке и проведению общественных об-
суждений проекта Правил благоустройства территории городского округа Кашира 
Московской области» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 11.11.2020 № 2430-па (далее – постановление, Комиссия) следующие из-
менения:

Состав Комиссии (приложение к постановлению) утвердить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Агарков А.И.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                     Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 04.08.2021 2056-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2021 2060-па

О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и на основании предложения территориальной из-
бирательной комиссии города Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных  печатных агитаци-
онных материалов на территории городского округа Кашира согласно  перечню (при-
ложение).

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 (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Ка-
шира от 06.08.2019г. №2353-па «О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира - начальника отдела по культуре, 
спорту, туризму и работе с молодёжью Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                 Д.В. Волков

Приложение  к постановлению 
администрации городского 

округа Кашира  
от 05.08.2021 №2060-па

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов на территории городского округа Кашира

на территории избирательных участков:

789 - доска объявлений на доме 10 ул. Новая, город Кашира

790 - доска объявлений около дома 11, улица К. Маркса, город Кашира

791 - доска объявлений около дома 3 , улица Стрелецкая, город Кашира

792 - доска объявлений около дома 5, улица Ильича, город Кашира

- доска объявлений около здания магазина «Магнит», улица Пролетар-
ская, дом 30, город Кашира;

793 - доска объявлений около дома 3 улица  Иванова, город Кашира

794 - доска объявлений около стадиона «Локомотив» Муниципального бюд-
жетное учреждение «Спортивная школа «КАШИРА», улица Интернацио-
нальная, город Кашира

795 - доска объявлений дом 9, улица Металлургов, город Кашира

796 - доска объявлений около дома 13 К1, улица Победы, город Кашира

797 - доска объявлений около дома 3, улица Ленина, город Кашира;
- доска объявлений дом 7 К2, улица Ленина, город Кашира

798 - доска объявлений около дома 9, улица Ленина, город Кашира

799 -доска объявлений около дома 3, улица Центролит, город Кашира

800 
3762

- доска объявлений дом 7, улица Клубная, город Кашира; 

801 - доска объявлений около дома 3, улица Металлистов, город Кашира

802 - доска объявлений около дома 37, улица Новокаширская, город Кашира

803 - доска объявлений около дома 4 К1, улица Садовая, город Кашира

3763 - доска объявлений около дома 22, улица Металлистов, город Кашира

804 - доска объявлений около дома 22, улица 8 Марта, город Кашира

805 - доска объявлений около здания торгового центра, дом 33, улица Садо-
вая, город Кашира

806 - доска объявлений около дома 14К1, улица Вахрушева, город Кашира

807 - доска объявлений около дома 29, улица Садовая, город Кашира
- доска объявлений около дома 33А, улица Садовая, город Кашира

808 - доска объявлений дом 6, улица Вахрушева, город Кашира

809 - доска объявлений дом 6, улица Юбилейная, город Кашира

810 - доска объявлений около дома 13,улица Советская, микрорайон Ожере-
лье, город Кашира

811 - доска объявлений около дома 10, ул. Мира, микрорайон Ожерелье, го-
род Кашира

- доска объявлений около дома 17, ул. Мира, микрорайон Ожерелье, го-
род Кашира

812 - доска объявлений около здания Ожерельевского ОП ОМВД России по 
городскому округу Кашира, микрорайон Ожерелье, улица Гвардейская, го-
род Кашира

813, 
3764

- доска объявлений около дома 13, улица Пионерская, микрорайон Оже-
релье, город Кашира

814 - доска объявлений около дома 11, улица Заводская, микрорайон Оже-
релье, город Кашира

815 - доска объявлений около здания магазина «Свой», дом 15, улица Киро-
ва, микрорайон Ожерелье, город Кашира

816 - доска объявлений около дома 38, улица Центральная, посёлок Ново-
сёлки

- доска объявлений  около дома 21, улица Центральная, посёлок Ново-
сёлки

817 - доска объявлений около дома 16, улица Южная, посёлок Большое Ру-
ново

818 - доска объявлений около здания торгового центра, дом 6а, улица Бан-
ная, посёлок Зендиково 

819 - доска объявлений около дома 31, улица Садовая, деревня Кокино 

820 - доска объявлений около здания магазина, дом 22, улица Центральная, 
деревня Барабаново 

821 - доска объявлений около здания магазина, деревня Корыстово

822,
831

- доска объявлений около здания магазина № 31, улица Комсомольская, 
деревня Тарасково

823 - доска объявлений около здания магазина, деревня Лиды

824 - доска объявлений между домом 6 и домом 7, улица Новая, деревня 
Никулино;

- доска объявлений около дома 5, улица Новая, деревня Никулино

825 - доска объявлений около дома 13, ул. Центральная, деревня Каменка

826 - доска объявлений около дома 4, улица Ленина, деревня Лёдово 

827 - доска объявлений около дома 1, улица Дорожная, деревня Яковское

828 - доска объявлений около здания магазина, посёлок Богатищево, улица 
Новая, дом 15

829 - доска объявлений около здания Топкановского сельского Дома культуры 
– филиала МБУК «Дом культуры Ожерелье», деревня Топканово, улица 
Новая, дом 6

830 - доска объявлений около дома 5, улица Фабричная, посёлок Маслово

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2021 2110-па

О внесении изменений в Порядок расходования субсидии из 
бюджета Московской области и средств бюджета городского
округа Кашира на мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время в городском округе Кашира на 2021год, 
утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кашира от 14.04.2021 № 972-па.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Московской области от 12.03.2012 №269/8 «О мерах по организации 
отдыха и оздоровления детей в Московской области», Уставом городского округа Ка-
шира Московской области, Постановлением администрации городского округа Каши-
ра от 31.10.2019г. № 3238-па «Об утверждении муниципальной программы городского 
округа Кашира «Социальная защита населения»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок расходования субсидии из бюджета Московской области и 
средств бюджета городского округа Кашира на мероприятия по организации отдыха  
детей в каникулярное время в городском округе Кашира на 2021 год, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кашира от 14.04.2021 № 972-па 
(далее - Порядок, постановление), следующие изменения:

Пункт 4.2 раздела 4 Порядка дополнить новым абзацем десятым следующего со-
держания:

« - справка, выданная оздоровительным учреждением, подтверждающая, что дан-
ное учреждение не является участником Программы туристического кешбэка, реали-
зуемой Ростуризмом, или справка, подтверждающая, что оплата путевки произведена 
покупателем туристической услуги не по карте платежной системы «Мир» одного из 
банков участников Программы лояльности для держателей карт «Мир» в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2021 № 759 
«Об утверждении Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета суб-
сидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на реализа-
цию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации 
отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной ту-
ристской услуги.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Агарков А.И) опублико-
вать настоящего 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 - начальника отдела по культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                           Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2021 2111-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 13.08.2020 № 1616-па «О Порядке 
организации и проведения салютов, фейерверков, а также 
пиротехнического сопровождения культурно - развлекательных
мероприятий в общественных местах на территории 
городского округа Кашира»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федерального 
закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима на территории Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Кашира, с целью обеспечения пожарной безопасности, 
предотвращения возникновения пожаров, уничтожения имущества граждан и орга-
низаций, безопасности жизни и здоровья граждан при организации и проведении на 
территории городского округа Кашира салютов, фейерверков и иных массовых зре-
лищных мероприятий с применением пиротехнических изделий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 13.08.2020 
№ 1616 - па «О Порядке организации и проведения салютов, фейерверков, а также 
пиротехнического сопровождения культурно – развлекательных мероприятий в обще-
ственных местах на территории городского округа Кашира» (в редакции постановле-
ние администрации городского округа Кашира от 16.12.2020  № 2736 – па) следующие 
изменения:

1.1 Раздел 1 Порядка организации и проведения салютов, фейерверков, а также 
пиротехнического сопровождения культурно-развлекательных мероприятий в обще-
ственных местах на территории городского округа Кашира (далее – Порядок) допол-
нить пунктом 1.3. в следующей редакции:

«1.3. Регламент проведения мероприятий с применением специальных сцениче-
ских эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов с 
приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения 
согласовываются с Администрацией городского округа Кашира не менее чем за 14 
календарных дней до дня проведения мероприятия.»

1.2 Пункт 2.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгаль-

ских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Тамо-
женного союза "О безопасности пиротехнических изделий", запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за 
исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных 
пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс до-
полнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчужде-
ния железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электро-
передачи;

в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений);

г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Россий-

ской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников и национальных парков;

е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их исполь-
зовании;

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производите-
лем пиротехнического изделия.

2.2.1. Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и 
огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массо-
вым пребыванием людей в зданиях и сооружениях осуществляется в соответствии с 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.»

1.3 Пункт 2.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания 

людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности:
а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприя-

тия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований 
инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему 
местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, пред-
усматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ без-
опасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации;

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от 
мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требова-
ний инструкции применяемых пиротехнических изделий;

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается ку-
рить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра;

г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) 
физических лиц, проводящих фейерверк;

д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмо-



ВЕСТИ Каширского района 316 августа 2021                                                    № 13 (212) 

трена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их 
опасных элементов.»

1.4 Пункт 4.5 Порядка организации и проведения салютов, фейерверков, а также 
пиротехнического сопровождения культурно-развлекательных мероприятий в обще-
ственных местах на территории городского округа Кашира, дополнить подпунктом 
4.5.3:

«4.5.3 При проведении мероприятий, а также в период подготовки и монтажа (демон-
тажа) оборудования специальных сценических эффектов, профессиональных пиро-
технических изделий и огневых эффектов должно быть организовано не менее 2 по-
жарных постов для визуального контроля за работой сценических эффектов. Каждый 
из таких постов обеспечивается 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения 
модельного очага пожара 4A, а также покрывалом для изоляции очага возгорания».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
мещение на официальном сайте администрации городского округа Кашира в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2021 2112-па

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г. 
№ 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
от 27.07.2021 № 55-н), постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений админи-
страции городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па, 
от 16.06.2021 № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлени-
ем администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-
па, от 31.12.2019г. № 3952-па, от 19.03.2020г. № 658-па, от 04.06.2020 № 1137-па, 
от 08.07.2020 № 1321-па, от 04.08.2020  № 1514-па, от 22.09.2020 № 1999-па, от 
11.11.2020 № 2413, от 29.12.2020 №2945-па, от 29.12.2020 № 2946-па, от 10.02.2021 
№ 261-па, от 22.03.2021 № 665-па, от 13.04.2021 № 962-па, от 18.05.2021 № 1235-па, 
от 03.06.2021 № 1396-па, от 06.07.2021 № 1741-па) (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессиональ-
ного искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кине-
матографии Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры 
и отдыха» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Демина М.Ю) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира – начальника отдела по культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                           Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 10.08.2021 2112-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2021 2113-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 30.06.2021 № 1650-па
«О реорганизации Муниципального автономного учреждения
«Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» путем присоединения 
к нему Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» городского округа Кашира» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Кашира Московской области, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 30.06.2021 
№ 1650-па «О реорганизации Муниципального автономного учреждения «Спортклуб 
«Кашира» имени Н.П. Елисеева» путем присоединения к нему Муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» городского 
округа Кашира» (далее – постановление) следующие изменения:

В пункте 20 Плана мероприятий по реорганизации по реорганизации Муниципаль-
ного автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» путем 
присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» городского округа Кашира (приложение № 2 к поста-
новлению) слова «Федин А.П.» заменить словами «Кручинин И.Н.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Агарков А.И.) опублико-
вать 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 – начальника отдела по культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2021 2070-па

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» 

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», Уставом городского округа Кашира Московской обла-
сти, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н «О 
бюджете городского округа Кашира на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 27.07.2021 № 55-
н), постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016  № 3274-
па  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ го-
родского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па, от 16.06.2021 №1532-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 № 3250-па (в редакции постановлений администрации го-
родского округа Кашира от 05.03.2020 № 492-па, от 27.03.2020 № 769-па, от 05.06.2020 
№ 1155-па, от 13.07.2020 № 1351-па, от 17.08.2020 № 1653-па, от 03.12.2020 № 2627-
па, от 29.12.2020 № 2942-па, от 29.12.2020 № 2943-па, от 05.02.2021 № 239-па, от 
11.03.2021 № 554-па, от 01.04.2021 № 822-па, от 20.05.2021 № 1245-па, от 02.06.2021 
№ 1375-па) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению.

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

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

1.5. Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения» изложить в редакции со-
гласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы из-
ложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                 Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 06.08.2021 2070-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2021 2071-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилище»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 
г. № 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 г. и на плановый период 
2022-2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
от 27.07.2021 г. № 55-н), постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений адми-
нистрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 30.03.2018 г. № 
915-па, от 16.06.2021 г. № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3251-па (в редакции по-
становлений администрации городского округа Кашира: от 11.03.2020 г. № 535-па, от 
03.04.2020 г. № 827-па; от 05.06.2020 г. № 1152-па; от 23.07.2020 г. № 1434-па; от 
18.11.2020 г. № 2500-па; от 29.12.2020 г. № 2926-па; от 29.12.2020 г. № 2927-па; от 
24.02.2021 г. № 406-па; от 26.05.2021 г. № 1304-па) (далее - Программа), следующие 
изменения:

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

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Жилище» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» Программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                             Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 06.08.2021 2071-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2021 2072-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 г. № 3253-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 
г. № 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 г. и на плановый период 
2022-2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
от 27.07.2021 г. № 55-н), постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений адми-
нистрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 30.03.2018 г. № 
915-па, от 16.01.2021 г. № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 

г. № 3253-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» (в редакции постановлений администрации городско-
го округа Кашира от 17.03.2020 № 626-па, от 05.06.2020 № 1153-па, от 05.08.2020 г. 
№1536-па; от 13.11.2020 г. №2470-па; от 30.12.2020 г. №3018-па; от 14.04.2021г. №975-
па; от 02.06.2021г. №1387-па), (далее - Постановление), следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
1.1.2. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Программы изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Програм-
мы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное 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 Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                 Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 06.08.2021 2072-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

СПИСОК
избирательных участков по городскому округу Кашира

(утвержден постановлением администрации городского округа 
Кашира от 03.02.2021 № 223-па)

Избирательный участок № 789
 Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Воронеж-
ское шоссе, Заводская, Западная, Заречная, Речная, Луговая, Маршала Аста-
хова, Меженинова, Новая, Новосельская, Окская, Октябрьская, Стрелецкая, 
Стрелецкий проезд; переулку Октябрьский, Стрелецкий. Установить место на-
хождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-
нии  Центра детского творчества «Светлячок» - филиала МБУК «Центр культур-
ных инициатив» городского округа Кашира», расположенного по адресу: город 
Кашира, ул. Стрелецкая, дом № 65а, телефон 31-744.

Избирательный участок № 790
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Бе-

зымянная, Загородная, Коммуны, Лесная, Нижняя Набережная, Островского, 
Первомайская, Пушкинская, Рабочий городок, Рогожина, Рыбацкая, Свобо-
ды, Северная, Советская,  Фабричная, Энгельса, на площади Володарского; 
переулкам: Безымянный, Волков, Глухой, Колодезный, Окский, Первомайский, 
Пролетарский, Пушкинский; СНТ «Мичуринец». Установить место нахождения 
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Культур-
но-досугового центра «Родина» - филиала МБУК «Центр культурных инициатив» 
городского округа Кашира», расположенного по адресу: город Кашира, ул. Со-
ветская, дом № 21, телефон 31-853.

Избирательный участок № 791
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Бе-

резовая, Большая Красноармейская (дома с № 1 по № 19), Большая Посад-
ская (дома с № 1 по № 25), Генерала Баранова, Генерала Белова, Горького, 
Дорожная,  Карла Маркса, Колхозная, Коммунистическая, Крестьянская, Малая 
Посадская, Малая Ямская, Облог, Приовражная, Пушкарская, Пушкарские вы-
селки, Ямская Слобода (дома с №1 по №44), на площади Облог, переулкам: Бе-
резовый, Больничный, 2-ой Больничный, Крестьянский, Пушкарский, Школьный, 
в/ч 98577. Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1», расположенного по адресу: город Кашира, ул. Маршала Астахова, дом № 
1, телефон 31-691.

Избирательный участок № 792
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Боль-

шая Красноармейская (дома с № 20 по № 56), Большая Посадская (дома с № 26 
по №71), Ильича (дома с № 1 по №13), Кирпичный поселок, Малая Красноармей-
ская, Некрасова, Моргунова, Ямская Слобода (дома с № 45 по № 96), Ямской 
поселок; Ямской проезд; переулкам: Большой Посадский, Ксенофонтьевский, 
Малый Посадский, Некрасовский, Полевой, Осин. Установить место нахождения 
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении стадио-
на «Спартак» МБУ «Спортивная школа «КАШИРА», расположенного по адресу: 
город Кашира, ул. К. Маркса, дом №29, телефон 31-557.

Избирательный участок № 793
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Верхняя 

Кондукторская, Весенняя, Воровского, Городской поселок, Железнодорожная, 
Зенитчиков, Зимняя, Ильича (без домов с №1 по №13), Интернациональная, 
Калинина, Комсомольская, Иванова, Летняя, Луначарского, Нагорная, Нижняя 
Кондукторская,  Новый Быт, Осенняя, Парковая, Пионерская, Полевая, Проле-
тарская, Путейская, Спортивная, Строительная, Чичерина, Щукина; переулкам 
Комсомольский, Луначарского, Осенний, Пионерский, Почтовый, Путейский, Ра-
бочий, в казарме 109 км. Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении МБОУ «Основная общеобразо-
вательная школа № 8», расположенного по адресу: город Кашира, ул. Ильича, 
дом № 69а, телефон 70-008.

Избирательный участок № 794
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Андре-

ева, Вишневая, Войкова, 2-я Дзержинская, Каляева, Каштановая, Кирова, Лер-
монтова, Локомотивная, Маяковского, Мичурина, 1-я Дзержинская, Сиреневая, 
Солнечная,  Фрунзе, Халтурина, Чапаева, Школьная; переулку Вишневый. Уста-
новить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9», распо-
ложенного по адресу: город Кашира, ул. Школьная, дом № 1, телефон 53-121.

Избирательный участок № 795
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улице Метал-

лургов. Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и ме-
сто голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №2», расположенного по адресу: 
город Кашира, ул. Победы, дом № 7, корпус3, телефон 52-318.

 Избирательный участок № 796
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улице Победы. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углу-
бленным изучением отдельных предметов №2», расположенного по адресу: 
город Кашира, ул. Победы, дом № 7, корпус 3, телефон 52-318.

Избирательный участок № 797
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Ленина 

(дома №№ 3, 5, дом №5 корпус 2, дом № 7 корпуса 1, 2, 3, дом № 9, дом № 9 кор-
пуса 2, 3). Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 2», расположенного по адре-
су: город Кашира, ул. Победы, дом № 7, корпус 3, телефон 52-163.

Избирательный участок № 798
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улице Ленина 

(дом №11 корпуса 1,2, 3; дом № 13 и дом № 13 корпус 2; дом № 15 корпуса 1, 2, 
3, 4, 5). Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и ме-
сто голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 2», расположенного по адресу: 
город Кашира, ул. Победы, дом № 7, корпус 3, телефон 52-163.

Избирательный участок № 799
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улице Центро-
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лит. Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении клуба «Улыбка» МБУ дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: город Кашира, ул. Цен-
тролит, телефон 41-144.

Избирательный участок № 800
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Москов-

ская, Советский проспект (дома №№ 7,11,13,14,15,17), Терновская; в деревнях 
Горки, Терново-1, Терново-2, Хитровка. Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голосования в помещении МАУК «Центр 
культурных инициатив» городского округа Кашира» - филиал «Дом культуры 
имени Ленина», расположенного по адресу: город Кашира, ул. Клубная, дом № 
2, телефон 22-217.

Избирательный участок № 3762
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Клуб-

ная, Садовая (дом № 1/1). Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении МАУК «Центр культурных 
инициатив» городского округа Кашира» - филиал «Дом культуры имени Ленина», 
расположенного по адресу: город Кашира, ул. Клубная, дом № 2, телефон 22-
217.

Избирательный участок № 801
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Садовая 

(дома №№ 2/11, 3, 4), Сергея Ионова. Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования в помещении МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», расположенного по адресу: город Кашира, 
ул. Металлистов, дом № 6, телефон 20-586.

Избирательный участок № 802
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Метал-

листов (дома с №1 по №7), Садовая (дома №№ 5, 7, 9, 13,15,17,17/6,19, 21), 
Советский проспект (дома №№ 16,17а,19, 20, 21, 23), Энергетиков. Установить 
место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», расположенно-
го по адресу: город Кашира, ул. Металлистов, дом № 6, телефон 20-427.

Избирательный участок № 3763
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Но-

вокаширская, Южная, переулку Молодёжный. Установить место нахождения 
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №3», расположенного по адресу: город 
Кашира, ул. Металлистов, дом № 6, телефон 20-586.

Избирательный участок № 803
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Мас-

ленникова, Металлистов (дома с № 9 по № 25), Мира (дома с № 1 по №12), 
Садовая (дома №№ 4/1,6,8,8а,10,14). Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования в помещении МАУ дополнитель-
ного образования  «Детская школа искусств» городского округа Кашира», распо-
ложенного по адресу: город Кашира, ул. Металлистов, дом № 8, телефон 22-701.

Избирательный участок № 804
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: 8 Марта, 

Кржижановского (дом №1 корпуса 1,2,3), Мира (дома с №13 по №45), Централь-
ная (дома №№ 2,4,8); переулку Чистый. Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и место голосования в помещении спортивного 
зала «Юность» МБУ «Спортивная школа «КАШИРА», расположенного по адре-
су: город Кашира, ул. Новокаширская, дом № 4, телефон 22-449.

Избирательный участок № 805
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Вахру-

шева (дом №18 корпуса 1,2; дома №№ 35,36,37,38,44,46,48,50), Кржижановского 
(без дома №1 корпусов 1,2,3), Родниковая, Садовая (д.14а), Центральная (дома 
№№19,21). Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 7», расположенного по адре-
су: город Кашира, ул. Центральная, дом № 17,  телефон 20-312.

Избирательный участок № 806
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Вах-

рушева (дом № 14 корпус 1,2,3, дом № 16 корпус 2,3), Садовая (дом №26 кор-
пуса 1,2, дома №№28, 28 корпус 2, дом №30). Установить место нахождения 
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МАУ 
«Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева», расположенного по адресу: город 
Кашира, ул. Садовая, дом № 27, телефон 2-23-04.

Избирательный участок № 807
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Садо-

вая (дома №№16,18,20,22, дом №22 корпус 1, дом №24 корпуса 2,3, дома№№ 
29,31,33а), Центральная (дома №№ 3, 5, 9, 11, 13, 15), Установить место нахож-
дения участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 
МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева», расположенного по адресу: го-
род Кашира, ул. Садовая, дом № 27, телефон 22-304.

Избирательный участок № 808
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Вахру-

шева (дома №№ 4, 6, 10, 12), Гвардейская, Садовая (дома №№ 35, 35а, 37, №39 
корпуса 1, 2, 3, 4, №41 корпуса 1, 2, 3, 4, №43 корпуса 1, 2, 3, 4, №45 корпуса 1. 
2, 3, 4); в деревне Сорокино; СНТ «Надежда»; СНТ «Дубрава»; СНТ «Медик Ка-
ширы»; СНТ «Полянка»; СНТ «Колос»; ОТ «Монтажник», СНТ «Импульс»; СНТ 
«Березка»; СНТ «Тесна». Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4», расположенного по адресу: город Кашира, ул. Гвардей-
ская, дом № 6, телефон 21-249.

Избирательный участок № 809
Включить в состав участка домовладения в городе Кашира по улицам: Юби-

лейная, Хлебная; переулку Хлебный. Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования в помещении МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», расположенного по адресу: город Кашира, 
ул. Гвардейская, дом № 6, телефон 21-249.

Избирательный участок № 810
Включить в состав участка домовладения микрорайона Ожерелье города Ка-

шира по улицам: Клубная, Ленина. Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования в помещении МБОУ «Общеоб-
разовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования», рас-
положенного по адресу: город Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. Гвардейская, 
дом № 5, телефон 41-938.

Избирательный участок № 811
Включить в состав участка домовладения микрорайона Ожерелье города Ка-

шира по улицам: 1-я Больничная, 2-я Больничная, Гвардейская, Мира, Больнич-
ная, Западная, Овражная, Советская, в деревне Грабченки. Установить место 
нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-
щении МБУК «Дом культуры Ожерелье», расположенного по адресу: город Ка-
шира, микрорайон Ожерелье, ул. Советская, дом 10, телефон 41-564.

Избирательный участок № 812
Включить в состав участка домовладения микрорайона Ожерелье города 

Кашира по улицам: 1-я Новая, 2-я Новая, 3-я Больничная, Донбасская, Желез-

нодорожная, Локомотивная, Луговая, Молодежная, Московская, Парковая, По-
левая, Садовая, Студенческая, Цветочная, Лесная, Южная; переулку Лесной. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении Ожерельевской городской библиотеки - филиале МБУК 
«Библиотечно-информационный и досуговый центр» городского округа Кашира, 
расположенного по адресу: город Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. Совет-
ская, дом 20, телефон 49-800.

Избирательный участок № 813
 Включить в состав участка домовладения микрорайона Ожерелье города 

Кашира по улицам: Пионерская, Новоселов; 1-ый переулок Новоселов, 2-ой 
переулок Новоселов, 3-ий переулок Новоселов. Установить место нахождения 
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении отдела 
Ожерельевский администрации городского округа Кашира, расположенного по 
адресу: город Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. Пионерская, дом №17, теле-
фон 42-876.

Избирательный участок № 3764
Включить в состав участка домовладения микрорайона Ожерелье города Ка-

шира по улицам: 1-я Слободская, 2-я Слободская, Гостиничная, Новослобод-
ская, Ожерельевская, Озерная, Пирогова, Рябиновая, Сеченова, Солнечная, 
Стадионная, Строительная, Центральная; СНТ «Ветеран»; СНТ «Ивушка»; СНТ 
«Чайка». Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в помещении МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования», расположенного по адресу: город Ка-
шира, микрорайон Ожерелье, ул. Гвардейская, дом № 5, телефон 41-938.

 
Избирательный участок № 814

Включить в состав участка домовладения микрорайона Ожерелье города Ка-
шира по улицам: Заводская, Станционная, Энергетиков; СНТ «Радуга». Уста-
новить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении домоуправления ООО «Жилресурс», расположенного по 
адресу: город Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. Заводская, дом № 1, телефон 
42-582.

 
Избирательный участок № 815

Включить в состав участка домовладения микрорайона Ожерелье города Ка-
шира по улицам: Алмазная, Березовая, Веселая, Вокзальная, 8-е Марта, Осли-
ковского, Зеленая, Кирова, Кленовая, Комсомольская, Лиственная, Новосель-
ская, Октябрьская, Охотничья, Первого Мая, Песчаная, Пушкина, Радужная, 
Северная, Снежный проезд, Спортивная, Тенистая, Тихая, Целинная, Школьная, 
Ягодная; переулкам: Тенистый, Ягодный, Ямской; в поселке Ожерельевского 
плодолесопитомника; в деревне Пенье; СПК «Заокский»; СНТ «Урожайное»; 
СНТ «Жемчуг»; СНТ «Волна»; СНТ «Южное»; СНТ «Энергетик-2»; СНТ «Ал-
маз»; СНТ «Рассвет-1»; СНТ «Рассвет-2»; СНТ «Надежда»; СНТ «Альтаир». 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
расположенного по адресу: город Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. 1 Мая, дом 
№ 29, телефон 42-470.

Избирательный участок № 816
Включить в состав участка домовладения в посёлке Новоселки, в деревнях: 

Андреевское, Баскачи, Знаменское, Хворостянка; СНТ «Апогей-М»; СНТ «По-
лянка»; СНТ «Любинка»; СНТ «Лесная Поляна». Установить место нахождения 
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Ново-
селковской сельской библиотеки - филиала МБУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» городского округа Кашира», расположенного по адресу: 
посёлок Новосёлки, ул. Центральная, дом № 32, телефон 33-451.

Избирательный участок № 817
Включить в состав участка домовладения в посёлке Большое Руново, в де-

ревнях: Богатищево-Епишино, Большое Кропотово, Воскресенское, Кореньково, 
Лазаревка, Смирновка; СНТ «Эмитрон-4»; СНТ «Лазаревское»; СНТ «Южный»; 
СНТ «Смена»; СНТ «Энергетик»; СНТ «Малое Кропотово»;СНТ «Метрон»; СНТ 
«Зеленый берег-1»; СНТ «Зеленый берег-2»; СНТ «Зеленый берег-3»; СНТ 
«Здоровье»; СНТ «Южные Бобры». Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования в помещении МБОУ «Богатищев-
ская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: посё-
лок Большое Руново, ул.Южная, дом № 8, телефон 34-888.

Избирательный участок № 818
Включить в состав участка домовладения в посёлке Зендиково, в деревнях: 

Аладьино, Базарово, Пятница; СНТ «Земледелец»; СНТ «Родничок»; СНТ 
«Якорь»; СНТ «Птицевод»; СНТ «Чистые Пруды». Установить место нахож-
дения участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 
МБОУ «Тарасковская средняя общеобразовательная школа», расположенного 
по адресу: посёлок Зендиково, ул. Октябрьская, дом № 5, телефон 36-744.

Избирательный участок № 819
Включить в состав участка домовладения в деревнях: Верзилово, Кокино, 

Тимирязево, Ягодня; ДНП «Ожерелье»; СНТ «Дубок». Установить место нахож-
дения участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 
МБОУ «Барабановская средняя общеобразовательная школа», расположенного 
по адресу: деревня Кокино, ул.Садовая, дом № 33, телефон 30-517.

Избирательный участок № 820
Включить в состав участка домовладения в деревнях: Барабаново, Гладкое, 

Злобино, Наумовское, Романовское, Руднево, Семенково, Суханово; на терри-
тории в/ч 51858-7; СНТ «Инкассатор»; СНТ «Металлист»; СНТ «Весна-2»; СНТ 
«Уваровка»; СНТ «Капицы»; ДНП «Пять звезд»; СНТ «Пульс». Установить место 
нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-
щении МБОУ «Барабановская средняя общеобразовательная школа», располо-
женного по адресу: деревня Барабаново, ул.Ленина, дом № 7, телефон 30-795.

Избирательный участок № 821
Включить в состав участка домовладения в деревне Корыстово; СНТ «Элек-

троник»; СНТ «Корыстово». Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении МАУК «Центр культурных 
инициатив» городского округа Кашира» - филиал «СДК «Корыстово», располо-
женного по адресу: деревня Корыстово, ул. Центральная, дом № 24, телефон 
30-327.

Избирательный участок № 822
Включить в состав участка домовладения в деревне Тарасково ул. Комсомоль-

ская. Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и ме-
сто голосования в помещении Сельского дома культуры «Тарасково» - филиала 
МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира», расположен-
ного по адресу: деревня Тарасково, ул. Комсомольская, дом № 28, телефон 33-
695.

Избирательный участок № 823
Включить в состав участка домовладения в селе Семенково; в деревнях: Бла-

гово, Елькино, Колтово, Ледово, Ледовские выселки, Лиды, Малеево, Стародуб, 
Умрышенка; СНТ «Учитель»; СНТ «Дубрава»; СНТ «Радуга-2»; СНТ «Родник»; 
СНТ «Ромашка»; СНТ «Полесье»; СНТ «Ока»; СНТ «Монтажник»; СНТ «Ласточ-
ка»; СНТ «Фазенда». Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении ГКОУ МО «Каширская спецшкола», 
расположенного по адресу: деревня Лиды, Иваньковское шоссе, дом № 6, теле-
фон 31-727.

Избирательный участок № 824
Включить в состав участка домовладения в деревнях: Завалье-1, Завалье-2, 

Кипелово, Корытня, Никулино; СНТ «Полевая Вершина»; СНТ «Спутник»; СНТ 
«Литейщик». Установить место нахождения участковой избирательной комиссии 
и место голосования в помещении МБОУ «Барабановская средняя общеобра-
зовательная школа», расположенного по адресу: деревня Никулино, ул. Новая, 
дом № 12, телефон 34-364.

Избирательный участок № 825
Включить в состав участка домовладения в деревнях: Батькополье, Большое 

Ильинское,  Бурцево, Гритчино, Домнинки, Каменка, Кишкино, Клубня, Коросты-
лево, Козлянино, Малое Ильинское, Топтыково, Якимовское; СНТ «Нива»; СНТ 
«Мечта»; СНТ «Ожерелье»; СНТ «Пруды»; СНТ «Ожерелье»; СНТ «Фольга»; 
СНТ «Виктория»; СНТ «Раздолье»; СНТ «Летние зори»; СНТ «Связист-М»; СНТ 
«Шарок»; СНТ «Коростылево»; СНТ «Садко»; СНТ «Топтыково». Установить 
место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Богатищевская средняя общеобразовательная школа», рас-
положенного по адресу: деревня Каменка, ул. Центральная, дом № 8, телефон 
33-333.

Избирательный участок № 826
Включить в состав участка домовладения в поселке Ледово; деревнях: Бузако-

во, Веревское, Глебово-Змеево, Глебово-Никольское, Дьяково, Железня, Мака-
рово, Пурлово, Труфаново; СНТ «Строитель-2»; СНТ «Чароит»; СНТ «Гранат»; 
СНТ «Глебово-Леоново»; СНТ «Железня»; СНТ «Родник-3»; СНТ «Ледово». 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении МБУК «Дом культуры Ожерелье» филиал «Лёдовский 
сельский дом культуры», расположенного по адресу: посёлок Лёдово, ул. Стади-
онная, дом № 1, телефон 30-175.

Избирательный участок № 827
Включить в состав участка домовладения в деревнях: Зубово, Полудьяково, 

Рождественно, Токарево, Яковское, Понизье, Пчеловодное, посёлок станции 
Пчеловодное; СНТ «Мечта-2»; ДНТ «Надежда»; СНТ «Южное-1»; СНТ «Черно-
былец»; СНТ «Путеец»; СНТ «Муравей»; СНТ «Зубово»; СНТ «Садовод»; СТСН 
«Строитель»; СНТ «Медик». Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении МБУК «Дом культуры Оже-
релье» филиал «Яковский сельский клуб», расположенного по адресу: деревня  
Яковское, ул. Клубная, дом № 1а, телефон 30-225.

Избирательный участок № 828
Включить в состав участка домовладения в посёлке Богатищево. Установить 

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 
помещении МБУК «Дом культуры Ожерелье» филиал «Богатищевский сельский 
Дом культуры», расположенного по адресу: посёлок Богатищево, ул. Новая, дом 
№ 16, телефон 34-573.

Избирательный участок № 829
Включить в состав участка домовладения в деревнях: Острога, Растовцы, 

Романовка, Топканово; СНТ «Родник-2»; СНТ «Атом»; СНТ «Мечта»; СНТ «Ав-
томобилист»; СНТ «Литейщик». Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и место голосования в помещении МБУК «Дом культуры 
Ожерелье» филиал «Топкановский сельский Дом культуры», расположенного по 
адресу: деревня Топканово, ул. Новая, дом № 16, телефон 38-318.

Избирательный участок № 830
Включить в состав участка домовладения в посёлке Маслово, в деревнях: Во-

слинка, Колмна, Маслово, Богатищево, Козьяково, Срезнево; СНТ «Калинка»; 
СК «Романтика»; СНТ «Любимово». Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования в помещении МБУК «Дом культу-
ры Ожерелье» филиал «Масловский клуб», расположенного по адресу: посёлок 
Маслово, ул. Фабричная, дом № 5а, телефон 67-104.

Избирательный участок № 831
Включить в состав участка домовладения в деревне Тарасково без ул. Ком-

сомольская. Установить место нахождения участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помещении Сельского дома культуры «Тарасково» 
- филиала МАУК  «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира», 
расположенного по адресу: деревня Тарасково, ул. Комсомольская, дом № 28, 
телефон 33-695.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-1663

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
строительная промышленность

№ процедуры www.torgi.gov.ru 050821/6987935/04

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107932

Дата начала приема заявок: 06.08.2021  

Дата окончания приема заявок: 17.09.2021  

Дата аукциона:  21.09.2021  

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, на территории городского округа Ка-
шира, п. Богатищево

Площадь, кв. м: 22 200
Кадастровый номер: 50:37:0030410:681 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-КАШ/21 1731

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры www.torgi.gov.ru 120821/6987935/13

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107981

Дата начала приема заявок: 13.08.2021 

Дата окончания приема заявок: 28.09.2021

Дата аукциона:  01.10.2021

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, п Боль-
шое Руново, ул Охотничья

Площадь, кв. м: 704
Кадастровый номер: 50:37:0050403:2041

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

АУКЦИОНЫ


