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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2021 № 43-пг

О внесении изменений в постановление Главы городского округа 
Кашира от 01.04.2020г. № 18-пг «Об организации антитеррористической 
деятельности на территории городского округа Кашира»(в редакции 
постановления Главы городского округа Кашира от 01.07.2020 г. № 46-пг)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области и в связи с изменением кадрового состава Администрации 
городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Кашира от 01.04.2020г. № 18-пг «Об 
организации антитеррористической деятельности на территории городского округа Кашира» 
(в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 01.07.2020 г. № 46-пг) 
(далее - постановление) следующие изменения:

Состав Антитеррористической комиссии городского округа Кашира (приложение № 
3 к постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Д.В. Волков                                             

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Кашира 

от 27.09.2021 №43-пг

СОСТАВ
антитеррористической комиссии

городского округа Кашира Московской области
(далее -  Комиссия)

Председатель Комиссии:
-  Волков Дмитрий Владимирович – Глава городского округа Кашира
Заместитель председателя Комиссии:
- Власенко Сергей Сергеевич – и. о. начальника 4 отделения 4 окружного отдела УФССБ 

России по Москве и Московской области;
- Зосимова Светлана Романовна - заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира – начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью; 
- Кузнецова Марина Сергеевна - заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира;

Аппарат Комиссии:
- Знаменский Виталий Александрович - главный аналитик отдела безопасности управления 

делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира (секретарь)
- Барило Надежда Сергеевна - первый заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира;
- Горшкова Елена Сергеевна - заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
- Родиков Михаил Леонидович - заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира;
- Веркин Николай Алексеевич - начальник управления делопроизводства и безопасности 

администрации городского округа Кашира; 
- Сапрыкина Александра Вячеславовна - начальник отдела безопасности управления 

делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира;
- Медведев Сергей Алексеевич директор МКУ «ЕДДС городского округа Кашира»;
- Батяев Сергей Васильевич - начальник территориального управления администрации 

городского округа Кашира;

Члены Комиссии:
- Пичугин Роман Александрович – сотрудник 4 отделения 4 окружного отдела УФССБ России 

по Москве и Московской области;
- Герасимов Александр Викторович - начальник ОМВД по городскому округу Кашира;
- Алентьева Галина Николаевна - заместитель председателя Совета депутатов городского 

округа Кашира;
- Сумин Михаил Алексеевич - начальник Каширского ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Московской области»;
- Филиппов Андрей  Львович - начальник Каширского территориального Управления силами 

и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»;
- Гонтюрёв Николай Николаевич - главный врач ГБУЗ МО «Каширская  центральная 

районная больница»;
- Кочергин Виктор Сергеевич - военный комиссар города Кашира и рабочего посёлка 

Серебряные пруды;
- Бердников Дмитрий Анатольевич – депутат Совета депутатов городского округа Кашира;
- Демина Марина Юрьевна – директор МКУ «Центр обслуживания»;
- Супрун Максим Алексеевич – представитель Каширской городской прокуратуры;
- Вахрушев Сергей Леонидович - заместитель начальника территориального управления 

администрации городского округа Кашира;
- Дмитриева Оксана Владимировна - заместитель начальника территориального управления 

администрации городского округа Кашира;
- Ефремов Андрей Владимирович - заместитель начальника территориального управления 

администрации городского округа Кашира;
- Кузьмин Олег Андреевич - заместитель начальника территориального управления 

администрации городского округа Кашира;
- Митина Ольга Ивановна - заместитель начальника территориального управления 

администрации городского округа Кашира;
- Сороконенко Роман Анатольевич - заместитель начальника территориального управления 

администрации городского округа Кашира;
- Филяева Галина Николаевна – начальник Управления образования администрации 

городского округа Кашира;
- Германов Алексей Викторович - начальник линейного отдела полиции на железнодорожной 

станции Кашира (ЛОП на ж.д. ст. Кашира) ЛУ МВД России на станции Москва - Павелецкая.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2021 № 45-пг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 929 кв. м с кадастровым номером 50:37:0060612:1090 и объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 50:37:0060612:673

В соответствии со ст.5.1, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земель-

ных отношений», решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 29.05.2018 № 40-н «Об утверждении Положений об организации и проведении обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в город-
ском округе Кашира Московской области и Порядка предоставления предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в 
сфере градостроительной деятельности» (в редакции решений Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области от 30.07.2019 № 50-н, от 23.06.2021 № 44-н, от  28.09.2021 
№ 78-н), в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 12.10.2021 по 19.10.2021 общественные обсуждения по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
земельного участка площадью 929 кв.м с кадастровым номером 50:37:0060612:1090 и объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 50:37:0060612:673, расположенных по 
адресу: Московская область, городской округ Кашира, город Кашира, улица Вахрушева, д. 48.

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 
обсуждений, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(далее – уполномоченный орган);

1.2. уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных мероприятий по про-
ведению общественных обсуждений в установленные сроки.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира в срок не позднее 2 дней со дня 
принятия, опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                            Д.В. Волков     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2021 № 2504-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 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 10.09.2021 № 75-н), 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 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 «Культура», утвержденную постановлением 
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, от 10.08.2021 
№ 2112-па) (далее – Программа), следующие изменения:

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

1.2.Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела 
в Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3.Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа     
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 27.09.2021 №2504-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2021 № 2505-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 законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 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 10.09.2021г. № 75-н), постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па; 
от 16.06.2021 г. № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3251-па (в редакции постановлений 
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; 
от 06.08.2021 г. № 2071-па) (далее - Программа), следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» Программы изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Програм-
мы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» 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 27.09.2021 №2505-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2021 № 2506-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017 
№ 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па), 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 
10.09.2021 № 75-н).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 
от 31.10.2019г.   №3245-па (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 20.03.2020 № 679-па; от 22.04.2020 № 912-па; от 24.07.2020 №1446-па, от 
27.08.2020г. №1749-па, от 30.12.2020 №2998-па, от 30.12.2020 №2999-па, от 16.02.2021 №356-
па, от 18.02.2021 №391-па, от 17.05.2021 1222-па, от 07.06.2021 №1439-па, от 11.06.2021 
№1512-па, от 07.07.2021 №1764-па, от 19.08.2021 №2201- па), следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2 Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной 
медиасреды» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

1.3 Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления  Московской области, создание доступной 
современной медиасреды» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
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 молодёжью  Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                  Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 27.09.2021 №2506-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2021 № 2508-па

 
О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
Федерального закона от 21.12.94  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановления Правительства Московской области 
от 06.07.2011 № 647/24 «О Порядке организации сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Московской области», Приказа МЧС России от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении 
Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского округа Кашира Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира 
учреждением, уполномоченным от лица Администрации городского округа Кашира, 
осуществлять сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
городского округа Кашира и представлять данную информацию в Главное управление МЧС 
России по Московской области.

2. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
городского округа Кашира Московской области (приложение №1).

3. Утвердить Инструкцию о сроках и формах представления информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского округа Кашира Московской области (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных 
на территории городского округа Кашира Московской области, независимо от организационно-
правовых форм, организовать сбор и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
подведомственной территории.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа  Кашира в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                 Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 27.09.2021 №2508-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 27.09.2021 № 2509-па

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па                    
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Кашира» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 
16.11.2017 № 4141-па; от 30.03.2018 №915-па, от 16.06.2021 №532-па), решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 10.09.2021 № 75-н «О внесении изменений в бюджет 
городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па, от 27.03.2020 № 760-па, от 11.06.2020 
№ 1179-па, от 14.07.2020 № 1363-па, от 03.08.2020 № 1498-па, от 08.10.2020 № 2132-па, 
от 11.11.2020 № 2417-па, от 28.12.2020 № 2904-па, от 30.12.2020 № 2987-па, от 30.12.2020 
№ 2988-па, от 01.03.2021 № 458-па, от 01.04.2021 № 816-па, от 15.04.2021 № 989-па, от 
03.06.2021 № 1413-па, от 11.06.2021 № 1518-па, от 15.07.2021 № 1852-па, от 20.08.2021 № 
2202-па) (далее – Программа), следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей» Программы изложить в редакции согласно приложению 
№6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание 
и психолого-социальное сопровождение детей» Программы изложить в редакции согласно 
приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. 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 

С приложениями к постановлению от 27.09.2021 №2509-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2021 № 2512-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 
№ 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па, от 16.06.2021 №1532-па), письмом Министерства 
экономики и финансов Московской области от 03.06.2021 № 24Исх-5757/15-03, Решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 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 10.09.2021 № 75-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 № 3237-па (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 12.12.2019 № 3696-па, от 31.12.2019 № 3961-па, от 13.02.2020      
№ 304-па, от 20.03.2020 № 678-па, от 02.04.2020 №825-па, от 24.04.2020 № 940-па, от 
10.07.2020 № 1336-па, от13.07.2020 №1350-па, от 21.08.2020 № 1704-па, от 08.10.2020 
№ 2129-па, от 20.11.2020 № 2528-па, от 02.12.2020 № 2605-па, от 30.12.2020 № 2979-па, 
от 30.12.2020 № 2980-па, от 03.03.2021 № 478-па, от 29.03.2021 № 757-па, от 20.04.2021 
№ 1029-па, от 28.05.2021 №1330-па, от 16.06.2021 №1533-па, от 07.07.2021 №1765-па, от 
25.08.2021 №2249-па) (далее - Программа):

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

1.2. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в 
редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

 1.3. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», 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 28.09.2021 №2512-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2021 № 2522-па

О создании Межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории городского округа Кашира

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, во исполнение Постановления Правительства РФ от 25.03.2015г. 
№272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», в целях организации и проведения работ по категорированию, 
актуализации паспорта безопасности места массового пребывания людей на территории 
городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания 
людей на территории городского округа Кашира Московской области и утвердить её состав 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира 
от 04.10.2019г. 2966-па «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания на территории городского округа Кашира». 

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                Д.В. Волков 
 

С приложениями к постановлению от 29.09.2021 №2522-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2021 № 2523-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от  29.12.2020 № 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 10.09.2021г. № 75-н), постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»                
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-
па, от 30.03.2018г. № 915-па, от 16.06.2021г. № 1532-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3240-па (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-
па, от 22.04.2020 № 908-па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 
№1679-па, от 28.09.2020 №2016-па, от 13.11.2020 №2472-па, от 30.12.2020 № 2972-па, от 
30.12.2020 № 2973-па, от 11.02.2021 № 313-па,  от 24.03.2021 № 701-па, от 28.04.2021 № 
1138-па, от 01.06.2021 № 1371-па, от 16.06.2021 № 1538-па, от 19.07.2021 № 1867-па, от 
27.08.2021 № 2269-па) (далее - Программа):

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

1.2. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы  изложить в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа 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 заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира  Барило Н.С.

 
Глава городского округа Кашира                                                                                             Д.В. Волков

С приложениями к постановлениюот 29.09.2021 №2523-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2021 № 2536-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое 
муниципальное образование»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 
№ 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па, от 16.06.2021 №1532-па), решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 29.12.2020 № 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 10.09.2021 №75-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 
3244-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 21.02.2020г. 
№ 407-па, от 13.03.2020г. № 566-па, от 02.06.2020 № 1110-па, от 17.08.2020 № 1656-па, от 
26.10.2020 № 2270-па, от 26.10.2020 № 2271-па, от 14.12.2020 № 2698-па, от 30.12.2020 
№ 2997-па, от 30.12.2020 № 3019-па, от 16.02.2021 №352-па, от 16.06.2021 №1526-па, 
от 02.07.2021 №1701-па, от 20.07.2021 1886-па, от 27.08.2021 № 2283-па), следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Цифровое 
муниципальное образование» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической    
инфраструктуры экосистемы  цифровой экономики

муниципального образования Московской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
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 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 
 

С приложениями к постановлениюот от 30.09.2021 № 2536-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2021 № 2580-па

Об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью 79,1 кв.м, 
расположенного  по адресу: Московская область, Каширский район,
д.Барабаново, ул.Центральная, д.20, пом.1 (арендатор ИП Шарапова Н.Н.)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, Положением о Комитете по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира, утвержденным 
решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 29.12.2015г. № 216-н, 
рассмотрев заявление ИП Шараповой Надежды Николаевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», (далее 
– Имущество) в собственность физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, на возмездной основе: нежилого помещения, площадью 
79,1 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Каширский район, д.Барабаново, 

ул.Центральная, д.20, пом.1, кадастровый номер 50:33:0000000:70892. Право собственности 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» на Имущество 
зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре 
недвижимости 30.11.2017г. сделана запись регистрации № 50:33:0000000:70892-50/001/2017-
1.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: предоставить индивидуальному предпринимателю 

Шараповой Надежде Николаевне (ИНН 501905130178, ОГРН 312501929200013), (далее – 
Арендатор), преимущественное право на приобретение арендуемого по договору аренды от 
19.07.2016г. № 25 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 1021-6/0721 об оценке рыночной стоимости, 
проведенной по состоянию на 12.07.2021г., в размере: 850 200,00 (Восемьсот пятьдесят 
тысяч двести) рублей 00 коп. (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или 
ежеквартальных выплат в равных долях. Право выбора порядка оплаты (единовременно 
или в рассрочку) приобретаемого арендуемого Имущества, а также срока рассрочки, 
установленных в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принадлежит Арендатору.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира  
(Терентьева В.С.):

3.1. В течение 10-ти дней с даты принятия настоящего постановления направить ИП 
Шараповой Н.Н. данное постановление, предложение о заключении договора купли-
продажи арендуемого Имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления и проект 
договора купли-продажи арендуемого Имущества, а также, при наличии задолженности по 
арендной плате за Имущество, неустойкам (штрафам, пеням), требование о погашении такой 
задолженности с указанием ее размера.

3.2. Предусмотреть в договоре купли – продажи арендуемого Имущества:
- срок рассрочки оплаты Имущества, сроки и порядок выплат; 
- нахождение Имущества в залоге у Комитета по управлению имуществом администрации 

городского округа Кашира (Продавца) до полной его оплаты;
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 

рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего 
постановления.

4. В случае утраты субъектом малого и среднего предпринимательства – ИП Шараповой 
Н.Н. преимущественного права на приобретение арендуемого Имущества по основаниям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоящее 
постановление подлежит отмене.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать  
настоящее  постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                   Д.В.Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2021 № 2582-па

О включении бесхозяйного имущества, расположенного на территории 
городского округа Кашира, в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Московской области от 02.11.1998г. №94/33 «О постановке на учет 
бесхозяйного недвижимого имущества в Московской области», иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г. №168-н «Об утверждении Положения 
об учете и приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество, расположенное на территории муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области», Уставом муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области», в целях предотвращения угроз разрушения бесхозяйного 
объекта недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций, на 
период оформления его в муниципальную собственность с момента постановки на учет в 
качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав, до момента возникновения права муниципальной 
собственности на данное недвижимое имущество, решением Комиссии по признанию 
имущества объектами, имеющими признаки бесхозяйного имущества, расположенными 
на территории округа Кашира от 07.09.2021г., подтверждаемым актом обследовании и 
инвентаризации объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, расположенных на 
территории округа Кашира от 07.09.2021г., письма Муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» городского округа Кашира от 04.08.2021 №1001-01/2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать объекты недвижимого имущества: 
а) гидротехническое сооружение (плотина), расположенное по адресу: Московская область, 

городской округ Кашира, деревня Макарово;
б) гидротехническое сооружение (плотина), расположенное по адресу: Московская область, 

городской округ Кашира, деревня Макарово;
в) скважина, расположенная по адресу: Московская область, городской округ Кашира, 

деревня Большое Кропотово;
г) скважина, расположенная по адресу: Московская область, городской округ Кашира, 

деревня Терново-2, ул. Дачная, вблизи д. 12, имеющие признаки бесхозяйного имущества.
2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

(Терентьева В.С.).
2.1. Включить объекты имущества, указанные в п.1 настоящего постановления, в реестр 

объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества. 
2.2. Передать на ответственное хранение Муниципальному унитарному предприятию 

«Водоканал» городского округа Кашира (далее – МУП «Водоканал» городского округа 
Кашира) бесхозяйные объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах в) и г) 
пункта 1 настоящего постановления.

2.3. Заключить договор ответственного хранения недвижимого имущества, указанного в 
подпунктах в) и г) пункта 1 настоящего постановления, с МУП «Водоканал» городского округа 
Кашира.

2.4. Организовать работу по сбору документов, содержащих описание имущества, в том 
числе плана каждого объекта имущества.

2.5. Подготовить заявление в Каширский отдел Управления Федеральной Службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии о принятии на учет имущества как 
бесхозяйного.

2.6. Уведомить о признании имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного 
Каширское отделение Ступинского филиала ГУП МО «Московское областное БТИ».

3. Директору МУП «Водоканал» городского округа Кашира (Шалагин А.В.) использовать 
передаваемое недвижимое имущество в соответствии с осуществляемыми видами 
деятельности и обеспечить его сохранность.

4. Муниципальному казённому учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети Интернет и в газете «Вести Каширского 
района».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                           Д.В. Волков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2021 № 2584-па

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов 
и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской об-
ласти, Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр 
торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-
1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 28.09.2021 № 142-З пункт 119,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следу-



ВЕСТИ Каширского района 312 октября 2021                                                    № 17 (216) 

ющего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н  городской округа Ка-

шира, д.Клубня, площадью 1306 кв.м. с кадастровым номером: 50:37:0030210:552, категория 
земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для ведения личного 
подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок)».

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

ного в п.1 настоящего постановления 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 200 000 (Двести  тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% на-
чальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 6000  (Шесть тысяч) 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 постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок  не входит в зоны с особыми условиями использования территории.
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-

ской области:
5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 

в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (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 Организатора аукциона о 
заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации до-
говора 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.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                          Д.В. Волков
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2021 № 2594-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 законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 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 28.09.2021 г. № 77-н), постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-
па; от 16.06.2021 г. № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3251-па (в редакции постановлений 
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; от 06.08.2021 г. № 2071-па; от 27.09.2021г. № 2505-па) (далее - Программа), 
следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищно-
го строительства и развитие застроенных территорий» Программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» Программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (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 05.10.2021 №2594-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2021 № 2595-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа  Кашира» (в редакции постановлений администрации городско-
го округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па), решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 29.12.2019  № 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 28.09.2021 № 77-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита населения», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3238-па (в ре-
дакции постановлений администрации городского округа Кашира от 31.12.2019 №3947-па, от 
19.03.2020 №662-па,  от 04.06.2020 №1147-па, от 09.11.2020 №2393-па, от 30.12.2020 №2976-
па, от 30.12.2020 № 2986-па, от 17.05.2021 № 1226-па, от 27.05.2021 №1324-па,  от 28.06.2021 
№1630-па) следующие изменения: 

1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения» изло-
жить 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 редак-

ции 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.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-

стоящее 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. 

Главагородского округа Кашира                                                    Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 05.10.2021 №2595-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2021 № 2596-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 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 28.09.2021 № 77-н), 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 
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 энергоэф-

фективности», утвержденную постановлением  администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 № 3250-па (в редакции постановлений администрации городского 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, от 06.08.2021 № 2070-па) (далее 
- Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно при-
ложению №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 редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изло-
жить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собствен-
ности, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Организация в границах 
городского округа  газоснабжения населения» Подпрограммы VI «Развитие газификации» из-
ложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Програм-
мы изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10. Методику расчета значений планируемых результатов реализации Программы изло-
жить в редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (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 заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                        Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 05.10.2021 №2596-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2021 № 2600-па

О внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2021 год 

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со ст. 26.2 Федерального закона от  26.12.2008г.  № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом  городского округа 
Кашира Московской области, с п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.11.2020г. № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2021 год следующие изменения:

1.1. Исключить строку 6 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на 2021 год, касающуюся проведения в октябре 2021 года 
выездной проверки в отношении ООО «Жилресурс» (ИНН 5019019276).

2. МКУ «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», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», в государственной системе Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области».

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                       Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2021 № 2602-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редак-
ции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па; от 
30.03.2018 №915-па, от 16.06.2021 №532-па), решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 28.09.2021 № 77-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении муници-
пальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па, от 27.03.2020 № 760-па, от 11.06.2020 № 1179-па,                  
от 14.07.2020 № 1363-па, от 03.08.2020 № 1498-па, от 08.10.2020 № 2132-па, от 11.11.2020 
№ 2417-па, от 28.12.2020 № 2904-па, от 30.12.2020 № 2987-па, от 30.12.2020 № 2988-па, от 
01.03.2021 № 458-па, от 01.04.2021 № 816-па, от 15.04.2021 № 989-па, от 03.06.2021 № 1413-
па, от 11.06.2021 № 1518-па, от 15.07.2021 № 1852-па, от 20.08.2021 № 2202-па, от 27.09.2021 
№ 2509-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы из-
ложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование» Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей» Программы изложить в редакции согласно приложению №6 
к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» Программы изложить в редакции согласно при-
ложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением 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 05.10.2021 №2602-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2021 № 2610-па

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных 
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Го-
сударственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и 
Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 
04.10.2021 № 145-З пункт 83,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н  городской округ Ка-
шира, д.Клубня, площадью 1153 кв.м. с кадастровым номером: 50:37:0030210:553, категория 
земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для ведения личного 
подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок)».

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

го в п.1 настоящего постановления 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 5310 (Пять тысяч триста десять) 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 постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок  не входит в зоны с особыми условиями использования территории.
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-

ской области:
5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 

в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (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 Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора 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.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                           Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2021 № 2630-па

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории
в целях развития газозаправочной станции по адресу: Московская область,
городской округ Кашира,г. Кашира, Иваньковское шоссе, д. 5

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира Москов-
ской области от 29.05.2018г. № 40-н «Об утверждении Положений об организации и про-
ведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Кашира Московской области и Порядка предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности», письмом Комитета по 
архитектуры и градостроительству Московской области от 05.10.2021 г. № 27Исх-19681/10-02, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 13 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года общественные об-
суждения по проекту планировки территории в целях развития газозаправочной станции по 
адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, Иваньковское шоссе, д. 5:

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 
обсуждений, отдел архитектуры администрации городского округа Кашира (далее – уполно-
моченный орган).

1.2. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных мероприятий по 
проведению общественных обсуждений в установленные сроки.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.), в срок не позднее 
2 дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                     Д.В. Волков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-2248

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)

№ процедуры                                  www.torgi.gov.ru 111021/6987935/03
№ процедуры                                  easuz.mosreg.ru/torgi 00300060108425 
Дата начала приема заявок:         12.10.2021
Дата окончания приема заявок:   29.11.2021
Дата аукциона:                                01.12.2021
Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д. Клубня Пло-

щадь, кв. м: 1 306
Кадастровый номер: 50:37:0030210:552 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-2310

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 индивидуального жилищного строительства

№ процедуры                                   www.torgi.gov.ru111021/6987935/05
№ процедуры                                   easuz.mosreg.ru/torgi 00300060108422 
Дата начала приема заявок:          12.10.2021
Дата окончания приема заявок:   29.11.2021
Дата аукциона:                01.12.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ве-

сенняя Площадь, кв. м: 700
Кадастровый номер: 50:37:0060503:908

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка площа-
дью 929 кв.м с кадастровым номером 50:37:0060612:1090 и объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 50:37:0060612:673, расположенных по адре-
су: Московская область, городской округ Кашира, город Кашира, улица Вахрушева, 
д. 48.

Общественные  обсуждения  проводятся  в порядке, установленном статьями 5.1 
и  28  Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об орга-
низации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе  Кашира  Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира.

Срок проведения общественных обсуждений - с 12.10.2021г. по 19.10.2021г. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 

экспозиции по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, кабинет 240, 
тел. 8 496 69 28997. 

Экспозиция открыта с 12.10.2021г. (дата открытия экспозиции) по 19.10.2021г. (дата 
закрытия экспозиции). Часы работы: с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут; проводятся консультации по теме общественных обсуждений, 
в том числе по указанному выше телефону; высылаются материалы по электронной 
почте.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 12.10.2021г. по 
19.10.2021г. по обсуждаемому проекту посредством:

-записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
-портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
-почтового отправления, в том числе по электронной почте kui@kashira.org.
Информационные материалы по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины» земельного участка площадью 929 кв.м 
с кадастровым номером 50:37:0060612:1090 и объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 50:37:0060612:673, расположенных по адресу: Московская 
область, городской округ Кашира, город Кашира, улица Вахрушева, д. 48 размещены 
на сайте kashira.org.

Оповещение о начале публичных слушаний

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в 
целях развития газозаправочной станции по адресу: Московская область, городской 
округ Кашира, г. Кашира, Иваньковское шоссе, д. 5.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Кашира Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – отдел архитектуры 
городского округа Кашира.

Срок проведения публичных слушаний - с 13 октября 2021 года по 15 ноября 2021 
года.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, кабинет 120, тел. 
(49669) 2-87-77 (доб.195) 

Экспозиция открыта с 13 октября 2021 года (дата открытия экспозиции) по 15 ноября 
2021 года (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с понедельника по пятницу с 9 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут на выставке проводятся консультации по теме 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуж-
дений имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 13 октября 
2021 года по 15 ноября 2021 года по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.

Администрация городского округа Кашира Московской области в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о  предостав-
ление в собственность земельного участка с кадастровый номер 50:37:0050111:1463 
площадью 1014 кв.м, категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, городской округ Кашира, п.Новоселки,ул.Мичуринская.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка.

Заявление может быть подано посредством Государственной информационной си-
стемы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области» (РПГУ) в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Государственная услуга «Предоставление земельных участков в аренду или соб-
ственность на  торгах». цель обращения «Подача заявления о намерении участвовать 
в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором  внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 13.10.2021г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявок – 11.11.2021г. в 17.00
Дата подведения итогов – 12.11.2021г. в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со 
схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявле-
ний по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.330

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон:  
8(49669)28788.

Администрация городского округа Кашира Московской области в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о  предостав-
ление в собственность земельного участка с кадастровый номер 50:37:0010109:471 
площадью 1200 кв.м, категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Кашира, 
Ледовские Выселки.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка.

Заявление может быть подано посредством Государственной информационной 
системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области» (РПГУ) в течении 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. Государственная услуга «Предоставление земельных участков в аренду 
или собственность на  торгах». цель обращения «Подача заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором  внесены 
в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 13.10.2021г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявок – 11.11.2021г. в 17.00
Дата подведения итогов – 12.11.2021г. в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со 
схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявле-
ний по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.330

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон:  
8(49669)28788.
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