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16 сентября 2019 года № 13

Раздел I. Правовые акты
Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 03.09.2019 № 534-171-01-09
О начале отопительного периода 2019-2020 гг.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г.
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить начало отопительного периода для жилищного фонда, где тепловая энергия для нужд отопления подается
во внутридомовые инженерные системы по централизованным
сетям инженерно-технического обеспечения со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.
2. Рекомендовать:
а) владельцам теплоисточников, наружных инженерных коммуникаций и объектов инженерной инфраструктуры, начиная с
16 сентября 2019 г., начать подачу теплоносителя согласно письменной заявке на подачу теплоносителя в детские дошкольные
учреждения, учреждения здравоохранения, общеобразователь-

ные организации, другие социально значимые объекты в соответствии с датой, указанной потребителем в заявке на подачу
теплоносителя;
б) руководителям теплоснабжающих организаций города, независимо от форм собственности, производить предъявление
счетов за тепловую энергию с момента включения системы отопления;
в) управляющим организациям, товариществам собственников
жилья провести регулировку системы отопления в течение двух
недель с момента включения системы отопления;
г) управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, учреждениям и собственникам, а также пользователям
жилых и нежилых помещений в жилых домах обеспечить допуск
специалистов в подвальные помещения для выполнения регламентных работ во время начала подачи теплоснабжения.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 04.09.2019 № 535-171-01-09
Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории муниципального образования «Город Кунгур»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г.
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования «Город Кунгур» на период 2019-2028 годов, утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 28 декабря 2018 г. № 744-171-01-09,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кунгур» Кунгурское городское муниципаль-

ное унитарное предприятие «Водоканал».
2. Установить зону деятельности гарантирующей организации
в сфере водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Город Кунгур».
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 04.09.2019 № 543-171-01-09
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования
города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 08.10.2018 № 535-171-01-09
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 08 октября 2018

г. № 535-171-01-09 (в ред. пост. от 22.02.2019 № 88-171-01-09,
от 18.04.2019 № 218-171-01-09, от 09.07.2019 № 413-171-01-09),
(далее – Программа) следующие изменения:
в Паспорте Программы:
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в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«увеличена доля образовательных организаций, в которых со-

здана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций до 18,1%»;

в позиции «Целевые показатели программы» пункт 16 изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
программы

Плановое значение целевого показателя
На начало
реализации программы
2018

Очередной год
2019

Плановый год
планового
периода
(№) 2020

№+1 2021

№+2 2022

3

4

5

6

7

8

%

15,5

18,1

18,1

18,1

18,1

№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1

2

16.

Доля образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов,
в общем количестве образовательных организаций

позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Программы
(подпрограммы)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019

2020

2021

2022

Итого

2

3

4

5

6

Всего, в том числе:

883 519,914

883 874,475

883 343,913

883 581,013

3 534 319,315

Местный бюджет

176 371,142

177 446,525

178 816,863

179 053,963

711 688,493

Краевой бюджет

633 264,944

632 892,172

630 991,272

630 991,272

2 528 139,660

586,087

0,000

0,000

0,000

586,087

73 297,741

73 535,778

73 535,778

73 535,778

293 905,075

1

Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

в приложении 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования города Кунгура»:
подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники

начало
реализации

окончание
реализации

1

2

3

4

5

4.
4.2.

Срок

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
6

Подпрограмма 4 «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест»
Основное мероприятие 2
Увеличение доступных для инвалидов объектов образования

Управление
образования,
муниципальные
образовательные
организации

2019

2022

Увеличилась доля образовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций до 18,1%

дополнить подпунктом 4.2.1. следующего содержания:

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники

начало
реализации

окончание
реализации

1

2

3

4

5

4.
4.2.1.

Срок

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
6

Подпрограмма 4 «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест»
Мероприятие 1 Мероприятия в
сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения

Управление
образования,
муниципальные
образовательные
организации

2019

2022

Увеличилась доля образовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций до 18,1%
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в приложении 2 к Программе в Паспорте подпрограммы «Общее и дополнительное образование» позицию «Объемы и источники
финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Программы
(подпрограммы)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019

2020

2021

2022

Итого

Всего, в том числе:

852 121,500

854 034,365

853 503,803

853 740,903

3 413 400,571

Местный бюджет

165 785,084

167 144,925

168 515,263

168 752,363

670 197,635

Краевой бюджет

620 593,900

620 437,900

618 537,000

618 537,000

2 478 105,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

65 742,516

66 451,540

66 451,540

66 451,540

265 097,136

Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники

в приложении 3 к Программе в Паспорте подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Программы
(подпрограммы)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019

2020

2021

2022

Итого

Всего, в том числе:

27 729,496

29 319,810

29 319,810

29 319,810

115 688,926

Местный бюджет

7 719,999

9 781,300

9 781,300

9 781,300

37 063,899

Краевой бюджет

12 454,272

12 454,272

12 454,272

12 454,272

49 817,088

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 555,225

7 084,238

7 084,238

7 084,238

28 807,939

Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники

в приложении 5 к Программе в Паспорте подпрограммы «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание
новых мест»:
в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«увеличилась доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций до 18,1%»;
пункт 16 позиции «Целевые показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
Подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
На начало
реализации программы
2018

Очередной
год 2019

Плановый год
планового
периода
(№) 2020

№+1 2021

№+2 2022

3

4

5

6

7

8

%

15,5

18,1

18,1

18,1

18,1

№
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

1

2

16.

Доля образовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве образовательных
организаций

позицию «Объемы и источники финансирования Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Программы
(подпрограммы)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019

2020

2021

2022

Итого

2

3

4

5

6

Всего, в том числе:

3 148,618

0,000

0,000

0,000

3 148,618

Местный бюджет

2 345,759

0,000

0,000

0,000

2 345,759

Краевой бюджет

216,772

0,000

0,000

0,000

216,772

Федеральный бюджет

586,087

0,000

0,000

0,000

586,087

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1

Внебюджетные источники
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в приложении 6 к Программе «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования города
Кунгура» в разделе «Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест» пункт 16
изложить в следующей редакции:
Значения показателей
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

ГРБС

1

2

3

4

16.

Доля образовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве образовательных
организаций

Очередной год

Первый
год планового
периода
(№)

(№ + 1)

(№ + 2)

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

На начало
реализации программы

Наименование
программных
мероприятий
10

Подпрограмма 4 «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест»
%

Управление образования

15,5

приложение 8 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного
бюджета» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 9 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого
бюджета» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 10 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федераль-

18,1

18,1

18,1

18,1

ного бюджета» изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению
приложение 12 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2019 г.
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура

Приложение 1
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 04.09.2019 № 543-171-01-09
Приложение 8
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие системы образования
города Кунгура» за счет средств местного бюджета
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

Код
бюджетной
классификации
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.
2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Развитие системы образования города
Кунгура»

Всего

907

176 371,142

177 446,525

178 816,863

179 053,963

Подпрограмма 1«Общее и дополнительное образование»

Всего

907

165 785,084

167 144,925

168 515,263

168 752,363

Основное мероприятие 1
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
образования

Управление
образование,
муниципальные
образовательные
организации

907

94 189,154

95 675,695

97 109,833

97 346,933

Мероприятие 1
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

Управление
образования, муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования

907

46 528,930

47 295,810

48 194,910

48 194,910
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1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие 3
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях города Кунгура

Управление образования, муниципальные
общеобразовательные
организации

907

34 082,537

34 612,600

35 139,700

35 376,800

Мероприятие 4
Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную
деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам

Управление образования, МБОУ «СКОШ
для учащихся с ОВЗ»

907

585,228

286,205

287,043

287,043

Мероприятие 7
Обеспечение питанием учащихся
с ограниченными возможностями
здоровья

Управление образования, муниципальные
общеобразовательные
организации

907

5 606,800

5 606,800

5 606,800

5 606,800

Мероприятие 10
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и
мероприятий, обеспечивающих
функционирование и развитие
образования города Кунгура

Управление образования, муниципальные
образовательные организации

907

2 128,800

2 128,800

2 128,800

2 128,800

Мероприятие 11
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения муниципальной системы образования

МАУ «ЦППМиСП»

907

5 256,859

5 745,480

5 752,580

5 752,580

Основное мероприятие 2
Предоставление муниципальной
услуги по дополнительному образованию

Управление образования, муниципальные
организации дополнительного образования,
муниципальный опорный центр, (немуниципальные) образовательные организации,
индивидуальные предприниматели,
реализующие дополнительные общеразвивающие программы

907

69 369,030

69 292,330

69 368,630

69 368,630

Мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного
образования для реализации
дополнительных общеобразовательных программ (спортивным,
художественным, музыкальным,
техническим инвентарем)

Управление
образования,
муниципальные
организации
дополнительного
образования

907

50,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 2
Реализация системы персонифицированного финансирования

Управление
образования,
муниципальные организации дополнительного
образования, муниципальный опорный
центр, (немуниципальные) образовательные
организации, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные
общеразвивающие
программы

907

416,400

416,700

417,300

417,300

Мероприятие 4
Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Управление
образования,
муниципальные
организации
дополнительного
образования

907

68 902,630

68 875,630

68 951,330

68 951,330
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Основное мероприятие 3
Организация комплекса мер,
направленных на подготовку, профессиональное развитие педагогических кадров, развитие творческого потенциала педагогических
работников образовательных
организаций, МАУ «ЦППМиСП»

Администрация города
Кунгура, Управление
образования, муниципальные образовательные организации МАУ
«ЦППМиСП»

907

2 226,900

2 176,900

2 036,800

2 036,800

Мероприятие 7
Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам

Управление образования, муниципальные
образовательные
организации МАУ
«ЦППМиСП»

907

2 226,900

2 176,900

2 036,800

2 036,800

Всего

907 906

7 719,999

9 781,300

9 781,300

9 781,300

Управление образования, муниципальные
образовательные организации

907

6 695,464

9 781,300

9 781,300

9 781,300

Управление культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
города Кунгура Пермского края
(далее – УКМПиС)

906

1 024,535

0,000

0,000

0,000

Управление образования, муниципальные
образовательные организации

907

6 695,464

9 781,300

9 781,300

9 781,300

Подпрограмма 2
«Отдых и оздоровление детей»
Основное мероприятие 1
Организация отдыха и оздоровления детей

Мероприятие 1
Сохранение и внедрение разнообразных форм отдыха и оздоровления детей

УКМПиС

906

1 024,535

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 3
«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
детей»

Всего

907

520,300

520,300

520,300

520,300

Основное мероприятие 1 Военнопатриотическое, духовно-нравственное воспитание обучающихся;
развитие и совершенствование
кадетского образования, отрядов юных инспекторов движения,
ЮНАРМИИ, классов МЧС

Управление образования, муниципальные
образовательные
организации, УКМПиС,
Военный комиссариат города Кунгур,
Кунгурского и Березовского районов Первое
и Второе Кунгурские
благочиния Пермской
и Кунгурской епархии
Общественные организации и объединения
Средства массовой
информации

907

520,300

520,300

520,300

520,300

907

395,170

458,800

458,800

458,800

Мероприятие 2
Городской праздник «День кадета»

907

30,000

30,000

30,000

30,000

Мероприятие 4
Военно-спортивная игра «СТРИЖ»

907

16,500

16,500

16,500

16,500

Мероприятие 5
Приобретение оборудования,
учебно-методических комплексов,
дидактических и методических
материалов и других
средств (в т.ч. приобретение материальных запасов) для реализации
кадетского образования

907

63,630

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 7
День воинской славы

907

15,000

15,000

15,000

15,000

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1
Участие обучающихся кадетских
классов города в краевых, Всероссийских сборах, мероприятиях
кадетских классов военно-патриотической, спортивной направленности

Основное мероприятие 2
Организация городских мероприятий духовно-нравственной,
гражданско-патриотической направленности

Управление образования, Первое и Второе
Кунгурские благочиния
Пермской и Кунгурской
епархии, образовательные организацииУправление образования,
УКМПиС, муниципальные образовательные
организации
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Всего

907

2 345,759

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1
Выполнение предписаний, представлений, протоколов, экспертных
заключений, актов надзорных органов; заключений, актов технического обследования строительных
конструкций зданий объектов

Управление образования, муниципальные
образовательные организации

907

2 373,502

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 2
Увеличение доступных для инвалидов объектов образования

Управление образования, муниципальные
образовательные организации

907

72,257

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1
Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

Управление образования, муниципальные
образовательные организации

907

72,257

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 3
Реализация инвестиционных проектов (муниципальных программ)

Управление образования, муниципальные
образовательные организации

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 4
Создание дополнительных мест в
образовательных организациях

Администрация города
Кунгура, Управление
образования, Комитет
по градостроительству
и ресурсам администрации города Кунгура
Пермского края

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 4
«Приведение в нормативное состояние объектов образования и
создание новых мест»

____________
<1> Предоставленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Приложение 2
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 04.092.019 № 543-171-01-09
Приложение 9
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники (ГРБС)

Код
бюджетной
классификации
(ГРБС)

1

2

Муниципальная программа «Развитие системы образования города
Кунгура»

Расходы <1>, тыс. руб.
2019

2020

2021

2022

3

4

5

6

7

Всего

907

633 264,944

632 892,172

630 991,272

630 991,272

Подпрограмма 1 «Общее и дополнительное образование»

Всего

907

620 593,900

620 437,900

618 537,000

618 537,000

Основное мероприятие 1
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
образования

Управление образование, муниципальные
образовательные организации

907

605 502,900

606 099,300

604 555,700

604 555,700

Мероприятие 1
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

Управление образования, муниципальные
образовательные организации, реализующие
программы дошкольного образования

907

253 957,000

253 700,600

253 030,200

253 030,200
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Мероприятие 2
Организация выплат компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

Управление образования, муниципальные
образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования

907

14 780,000

12 596,200

10 900,400

10 900,400

Мероприятие 3
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях города Кунгура

Управление образования, муниципальные
общеобразовательные
организации

907

289 727,000

291 918,700

292 639,700

292 639,700

Мероприятие 4
Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам

Управление образования, МБОУ «СКОШ для
учащихся с ОВЗ»

907

3 561,300

3 529,500

3 540,200

3 540,200

Мероприятие 5
Предоставление мер социальной
поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей

Управление образования, муниципальные
общеобразовательные
организации

907

12 977,900

13 350,900

13 444,100

13 444,100

Мероприятие 6
Предоставление мер социальной
поддержки учащимся из малоимущих семей

Управление образования, муниципальные
общеобразовательные
организации

907

20 916,900

21 415,000

21 478,800

21 478,800

Мероприятие 8
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство

Управление образования, муниципальные
общеобразовательные
организации

907

9 582,800

9 588,400

9 522,300

9 522,300

Основное мероприятие 2
Предоставление муниципальной
услуги по дополнительному образованию

Управление образования, муниципальные
организации дополнительного образования,
муниципальный опорный центр, (немуниципальные) образовательные организации,
индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные
общеразвивающие
программы

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 3
Организация комплекса мер,
направленных на подготовку, профессиональное развитие педагогических кадров, развитие творческого потенциала педагогических
работников образовательных
организаций, МАУ «ЦППМиСП»

Администрация города
Кунгура, Управление
образования, муниципальные образовательные организации,
МАУ «ЦППМиСП»

907

15 091,000

14 338,600

13 981,300

13 981,300

Мероприятие 2
Оказание дополнительных мер
социальной поддержки педагогам,
которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук

Управление образования, муниципальные
общеобразовательные
организации

907

119,400

119,400

119,400

119,400

Мероприятие 7
Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам

Управление
образования, муниципальные образовательные организации
МАУ «ЦППМиСП»

907

14 971,600

14 219,200

13 861,900

13 861,900

Всего

907

12 454,272

12 454,272

12 454,272

12 454,272

Подпрограмма 2
«Отдых и оздоровление детей»
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Основное мероприятие 1
Организация отдыха и оздоровления детей

Управление образования, Управление
культуры, молодежной политики и спорта
администрации города
Кунгура Пермского
края (далее –
УКМПиС), муниципальные образовательные
организации

907

12 454,272

12 454,272

12 454,272

12 454,272

Мероприятие 1
Сохранение и внедрение разнообразных форм отдыха и оздоровления детей

Управление образования, УКМПиС, муниципальные образовательные организации

907

12 454,272

12 454,272

12 454,272

12 454,272

Подпрограмма 3
«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
детей»

Всего

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1
Военно-патриотическое, духовнонравственное воспитание обучающихся; развитие и совершенствование кадетского образования,
отрядов юных инспекторов движения, ЮНАРМИИ, классов МЧС

Управление образования, муниципальные
образовательные
организации, УКМПиС,
Военный комиссариат города Кунгур,
Кунгурского и Березовского районов Первое
и Второе Кунгурские
благочиния Пермской
и Кунгурской епархии
Общественные организации и объединения
средства массовой
информации

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 2
Организация городских мероприятий духовно-нравственной,
гражданско-патриотической направленности

Управление образования, Первое и Второе
Кунгурские благочиния
Пермской и Кунгурской
епархии, образовательные организации Управление образования,
УКМПиС, муниципальные образовательные
организации

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 4
«Приведение в нормативное состояние объектов образования и
создание новых мест»

Всего

907

216,772

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1
Выполнение предписаний, представлений, протоколов, экспертных
заключений, актов надзорных органов; заключений, актов технического обследования строительных
конструкций зданий объектов

Управление образования, муниципальные
образовательные организации

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 2
Увеличение доступных для инвалидов объектов образования

Управление образования, муниципальные
образовательные организации

907

216,772

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1
Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

Управление образования, муниципальные
образовательные организации

907

216,772

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 3
Реализация инвестиционных проектов (муниципальных программ)

Управление образования, муниципальные
образовательные организации

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 4
Создание дополнительных мест в
образовательных организациях

Администрация города
Кунгура, Управление
образования, Комитет
по градостроительству
и ресурсам администрации города Кунгура
Пермского края

907

0,000

0,000

0,000

0,000
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Приложение 3
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 04.09.2019 № 543-171-01-09
Приложение 10
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)

Код
бюджетной
классификации
(ГРБС)

1

2

Муниципальная программа
«Развитие системы образования
города Кунгура»

Расходы <1>, тыс. руб.
2019

2020

2021

2022

3

4

5

6

7

Всего

907

586,087

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 1
«Общее и дополнительное образование»

Всего

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение образования

Управление образование, муниципальные образовательные
организации

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 2
Предоставление муниципальной услуги по дополнительному
образованию

Управление образование муниципальные учреждения дополнительного образования, муниципальный
опорный центр, негосударственные (немуниципальные)
образовательные организации,
индивидуальные предприниматели,
реализующие дополнительные
общеразвивающие программы

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 3
Организация комплекса мер,
направленных на подготовку,
профессиональное развитие
педагогических кадров, развитие
творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций

Администрация города Кунгура, Управление образования,
муниципальные образовательные
организации

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 2
«Отдых и оздоровление детей»

Всего

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1
Организация отдыха и оздоровления детей

Управление образования, Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации
города Кунгура Пермского края
(далее – УКМПиС), муниципальные образовательные организации

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 3
«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей»

Всего

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1
Военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание обучающихся; развитие и
совершенствование кадетского
образования, отрядов юных инспекторов движения, ЮНАРМИИ,
классов МЧС

Управление образования, муниципальные образовательные
организации, УКМПиС, Военный
комиссариат города Кунгур, Кунгурского и Березовского районов
Первое и Второе Кунгурские благочиния Пермской и Кунгурской
епархии Общественные организации и объединения средства
массовой информации

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 2
Организация городских мероприятий духовно-нравственной,
гражданско-патриотической
направленности

Управление образования, Первое
и Второе Кунгурские благочиния
Пермской и Кунгурской епархии,
образовательные организации
Управление образования, УКМПиС, муниципальные образовательные организации

907

0,000

0,000

0,000

0,000
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Подпрограмма 4
«Приведение в нормативное
состояние объектов образования
и создание новых мест»

Всего

907

586,087

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1
Выполнение предписаний,
представлений, протоколов,
экспертных заключений, актов
надзорных органов; заключений,
актов технического обследования
строительных конструкций зданий
объектов

Управление образования, муниципальные образовательные
организации

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 2
Увеличение доступных для
инвалидов объектов образования

Управление образования, муниципальные образовательные
организации

907

586,087

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1
Мероприятия в сфере
обеспечения доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения

Управление образования, муниципальные образовательные
организации

907

586,087

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 3
Реализация инвестиционных
проектов (муниципальных
программ)

Управление образования, муниципальные образовательные
организации

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация города Кунгура
Пермского края, Управление
образования, Комитет по
градостроительству и ресурсам
администрации города Кунгура
Пермского края

907

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 4
Создание дополнительных мест в
образовательных организациях

Приложение 4
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 04.09.2019 № 543-171-01-09
Приложение 12
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники (ГРБС)

Код
бюджетной
классификации
(ГРБС)

1

2

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Кунгура»

Расходы <1>, тыс. руб.
2019

2020

2021

2022

3

4

5

6

7

Всего

907

883 519,914

883 874,475

883 343,913

883 581,013

Подпрограмма 1
«Общее и дополнительное образование»

Всего

907

852 121,500

854 034,365

853 503,803

853 740,903

Подпрограмма 2
«Отдых и оздоровление детей»

Всего

907
906

27 729,496

29 319,810

29 319,810

29 319,810

Подпрограмма 3
«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей»

Всего

907

520,300

520,300

520,300

520,300

Подпрограмма 4
«Приведение в нормативное состояние
объектов образования и создание новых
мест»

Всего

907

3 148,618

0,000

0,000

0,000

___________
<1> Предоставленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 04.09.2019 № 544-171-01-09
О признании утратившими силу постановлений администрации города Кунгура
Пермского края
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура Пермского края:
от 29 декабря 2017 г. № 958-171-01-09 «Об утверждении
Порядка предоставления мер социальной поддержки студентам, обучающимся по программам высшего педагогического
образования по очной и заочной формам обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении, в виде
денежной выплаты за счет средств бюджета города Кунгура»;
от 03 июля 2018 г. № 342-171-01-09 «О внесении изменений
в Порядок предоставления мер социальной поддержки студен-

там, обучающимся по программам высшего педагогического
образования по очной и заочной формам обучения на основании
заключенных договоров о целевом обучении, в виде денежной
выплаты за счет средств бюджета города Кунгура, утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 29.12.2017 № 958-171-01-09».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 04.09.2019 № 546-171-01-09
О внесении изменений в состав общественной комиссии города Кунгура
по обсуждению проекта муниципальной программы города Кунгура «Формирование
комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы» и проведению оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома, оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории
муниципального образования «Город Кунгур», подлежащей благоустройству в 20182022 годах, в муниципальную программу города Кунгура «Формирование комфортной
городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы», а также для осуществления
контроля за реализацией муниципальной программы, утвержденный постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 05.10.2017 № 712-171-01-09 «Об
общественном обсуждении проекта муниципальной программы города Кунгура
«Формирование комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав общественной комиссии города Кунгура
по обсуждению проекта муниципальной программы города Кунгура «Формирование комфортной городской среды
города Кунгура на 2018-2022 годы» и проведению оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории многоквартирного дома, оценки предложений
граждан и организаций о включении общественной территории муниципального образования «Город Кунгур», подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, в муниципальную
программу города Кунгура «Формирование комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы», а также
для осуществления контроля за реализацией муниципальной
программы, утвержденный постановлением администра-

ции города Кунгура Пермского края от 05 октября 2017 г.
№ 712-171-01-09 «Об общественном обсуждении проекта
муниципальной программы города Кунгура «Формирование
комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022
годы» (в ред. пост. от 08.02.2019 № 46-171-01-09), изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 04.09.2019 № 546-171-01-09

СОСТАВ
общественной комиссии города Кунгура по обсуждению проекта муниципальной
программы города Кунгура «Формирование комфортной городской среды города
Кунгура на 2018-2022 годы» и проведению оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, оценки предложений
граждан и организаций о включении общественной территории муниципального
образования «Город Кунгур», подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах
в муниципальную программу города Кунгура «Формирование комфортной городской
среды города Кунгура на 2018-2022 годы», а также для осуществления контроля
за реализацией муниципальной программы
Председатель
– первый заместитель главы администрации города Кунгура
Заместитель председателя – председатель Кунгурской городской Думы, член партии «Единая Россия» (по согласованию)
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Секретарь

(без

– начальник Управления городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края
права голоса)

Члены комиссии:
Председатель комитета по городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурсами Кунгурской городской Думы (по согласованию)
Председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края
Начальник Управления экономического развития
Начальник Управления финансов администрации города Кунгура Пермского края
Директор КГМУП «Водоканал»
Директор МУП «КБО»
Директор МУП ТРК «Кунгур»
Представитель МКУ «УГЗ»
Представитель отдела ГИБДД МО МВД России «Кунгурский» (по согласованию)
Представитель Координационного совета профсоюзов г.Кунгура (по согласованию)
Представитель регионального отделения общероссийского народного фронта в Пермском крае (по согласованию)
Представитель Кунгурской городской организации Пермской краевой организации ООО «Всероссийского общества инвалидов» (по
согласованию)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 09.09.2019 № 551-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 29.07.2013 № 600 «О создании комиссии по оценке готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии» города Кунгура Пермского края от 29.07.2013 № 600 «О создании комиссии
по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 29 июля 2013 г. № 600 «О создании комиссии
по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии» (в ред. пост. от 02.09.2013 № 696, от 18.08.2016 № 654)
следующие изменения:
в Положении о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки
которых подключены к системе теплоснабжения (далее – Положение):
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав комиссии формируется из числа сотрудников администрации города Кунгура Пермского края, ее отраслевых
(функциональных) органов и утверждается постановлением администрации города Кунгура Пермского края.
В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии
к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители управляющих организаций, теплоснабжающих организаций, КГМУП «Водоканал», ОАО «РЖД», ПО КЭС филиала ОАО
«МРСК Урала» - «Пермэнерго».»;
в приложении 4 к Положению:
слова «заместитель начальника Управления городского хозяйства» заменить словами «Консультант по вопросам газо,
тепло, водо, электроснабжения Управления городского хозяй-

ства»;
слова «первый заместитель главы администрации города Кунгура – заместитель главы администрации города Кунгура по жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «Первый
заместитель главы администрации города Кунгура»;
состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
подключены к системе теплоснабжения, изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура Пермского края:
от 02 сентября 2013 г. № 696 «О внесении изменений в состав
комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденный постановлением администрации
города Кунгура от 29.07.2013 № 600 «О создании комиссии по
оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии»;
от 18 августа 2016 г. № 654 «О внесении изменений в приложения к постановлению администрации города Кунгура Пермского края от 29.07.2013 № 600 «О создании комиссии по
оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии».
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 09.09.2019 № 551-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих,
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены к системе теплоснабжения
Председатель комиссии
– первый заместитель главы администрации города Кунгура
Заместитель председателя комиссии – начальник УГХ
Секретарь комиссии
– ведущий инженер по энергосбережению УГХ
Члены комиссии:
Заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы
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Заместитель главы администрации города Кунгура по внутренней политике (руководитель аппарата)
Начальник Управления образования
Начальник УКМПиС
Консультант по вопросам газо, тепло, водо, электроснабжения УГХ

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 09.09.2019 № 552-171-01-09
Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий»,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 23.09.2015 № 750
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 01 декабря
2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений,
а также утверждения уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в них изменений»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Дом
детского и юношеского туризма и экскурсий», утвержденный

постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 23 сентября 2015 г. № 750.
2. Директору Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» Шестакову А.А. в 3-хдневный срок обратиться
с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС № 17 по Пермскому краю.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Кунгура
Пермского края
от 09.09.2019 № 552-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дом детского и юношеского туризма и экскурсий», утвержденный постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 23.09.2015 № 750
1. В разделе II «Предмет, цели и виды деятельности Образовательной организации»:
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Предметом деятельности Образовательной организации
является оказание услуг в сфере образования.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основной целью деятельности Образовательной организации является деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для осуществления указанных целей Образовательная
организация осуществляет следующие виды деятельности:
а) основной вид деятельности: образование дополнительное
детей и взрослых;
б) дополнительные виды деятельности, в том числе приносящие доход:
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не
включенное в другие группировки;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания;
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
деятельность в области спорта прочая;
деятельность зрелищно-развлекательная, не включенная в
другие группировки.»;
абзацы четвертый, пятый, шестой пункта 25 исключить;
2. В разделе III «Организация образовательного процесса»:
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. На основании муниципального задания, формируемого
Учредителем в соответствии с основным видом деятельности,
предусмотренным пунктом 21 настоящего Устава, Образовательная организация оказывает муниципальные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ различной
направленности (технической, естественнонаучной, физкультур-

но-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).»;
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной
программой, разработанной и утвержденной Образовательной
организацией.
Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов определяются адаптированной образовательной
программой.
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с
учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов.»;
пункт 30 исключить;
3. В разделе IV «Участники образовательных отношений»
пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Родители (законные представители) учащихся имеют право принимать участие в управлении Образовательной организацией через представительство в коллегиальных органах управления Образовательной организации.
Иные права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) учащихся устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными федеральными законами и договором об
образовании (при его наличии).»;
4. В разделе V «Органы управления Образовательной организации» абзац тринадцатый пункта 54 изложить в следующей
редакции:
«представляет Учредителю отчет о результатах самообследования;».
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 10.09.2019 № 553-171-01-09
Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 22 декабря 2017 г. № 930-171-01-09 «Об утверждении
Положения о порядке расчета размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность:
в группах с детьми в возрасте от 1 года до 3 лет – 99,00 рублей в день;
в группах с детьми в возрасте от 3 до 8 лет – 119,00 рублей
в день.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 10.09.2019 № 554-171-01-09
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Кунгур» социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, утвержденный постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 21.12.2016 № 959
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
«Город Кунгур» социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 21 декабря 2016 г. №
959 (в ред. пост. от 16.10.2017 № 737-171-01-09, от 03.09.2018
№ 464-171-01-09), следующие изменения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются в целях финансового обеспечения выполнения мероприятий по
одному из следующих направлений:
подготовка и проведение массовых мероприятий, посвященных дням воинской славы, памятным датам России и Пермского
края;
увековечение памяти погибших при защите Отечества, умерших от ран и заболеваний при выполнении воинского долга;
торжественные чествования и поздравления ветеранов в связи

с празднованием дней воинской славы, памятных дат России и
Пермского края и государственных праздников Российской Федерации;
участие в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
профилактика социально опасных форм поведения граждан, в том числе мероприятия по социальной реабилитации,
социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также вернувшихся из мест лишения свободы;
мероприятия по развитию межнационального сотрудничества,
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, профилактике экстремизма
и терроризма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства.»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Победители конкурсного отбора определяются решением Комиссии путем голосования по следующим критериям:

№
Критерии отбора
п/п
1.
Актуальность, своевременность мероприятий
2.
Ориентированность мероприятий на конкретную социально значимую группу населения
3.
Оригинальность и инновационность мероприятий
4.
Финансовая эффективность мероприятий по соотношению затрат и ожидаемых результатов
5.
Участие волонтеров в подготовке и проведении мероприятий
Максимально возможная сумма баллов, набранных заявкой
с использованием следующей шкалы:
0 – критерий отсутствует;
1 – неудовлетворительная оценка;
2 – низкая оценка;
3 – удовлетворительная оценка;
4 – хорошая оценка;
5 – отличная оценка.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кунгура Пермского края от 03 сентября 2018 г. № 464171-01-09 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципаль-

Оценка
в баллах
до 5
до 5
до 5
до 5
до 5
25

ного образования «Город Кунгур» социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от
21.12.2016 № 959».
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 11.09.2019 № 556-171-01-09
О внесении изменений в пункт 3 состава городской комиссии по устойчивости
функционирования экономики города Кунгура, утвержденного постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 08.07.2019 № 411-171-01-09
«О совершенствовании работы по повышению устойчивости функционирования
экономики города Кунгура»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 состава городской комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики города Кунгура,
утвержденного постановлением администрации города Кунгура
№
п/п
1
3.

Пермского края от 08 июля 2019 г. № 411-171-01-09 «О совершенствовании работы по повышению устойчивости функционирования экономики города Кунгура», изменение, изложив его в
следующей редакции:

Занимаемая должность по
основному месту работы
2
3
Руководство комиссии
Заместитель председателя комиссии по повышению устойчивоНачальник МКУ «УГЗ»
сти функционирования экономики г.Кунгура при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Должностные обязанности в комиссии

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и

Фамилия, имя, отчество
4

распространяется на правоотношения, возникшие с 31 августа
2019 г.
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 16.09.2019 № 564-171-01-09
Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в
ред. от 23.06.2016), Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от
01.05.2019), Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (в ред. от 29.11.2018), Уставом города Кунгура
Пермского края
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
2. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура Пермского края:
от 19 марта 2014 г. № 155 «Об утверждении Положения и
состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 16 января 2017 г. № 15-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 15 марта 2017 г. № 162-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 16 марта 2017 г. № 177-171-01-09 «О внесении изменений в

Положение о городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденное постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении
Положения и состава городской комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности»;
от 15 мая 2017 г. № 360-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 27 сентября 2017 г. № 680-171-01-09 «О внесении изменений в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением администрации города
Кунгура Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении
Положения и состава городской комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности»;
от 26 октября 2017 г. № 772-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 03 ноября 2017 г. № 803-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 25 января 2018 г. № 24-171-01-09 «О внесении изменений
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в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 19 июля 2018 г. № 388-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 01 августа 2018 г. № 417-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 16 января 2019 г. № 11-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 01 марта 2019 г. № 108-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура

Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 11 апреля 2019 г. № 199-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 15 июля 2019 г. № 428-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 21 августа 2019 г. № 518-171-01-09 «О внесении изменений
в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 19.03.2014 № 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 16.09.2019 № 564-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
I. Общие положения
1. Городская комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – комиссия) является координационным органом Кунгурского
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Пермского края (далее – городское звено ТП РСЧС),
создана для координации взаимодействия функциональных и территориальных органов, отраслевых (функциональных) органов администрации города Кунгура Пермского края, а также организаций всех форм собственности (далее – организации).
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами
Пермского края, указами и распоряжениями губернатора Пермского края, постановлениями и распоряжениями Правительства
Пермского края, постановлениями администрации города Кунгура Пермского края, Уставом города Кунгура Пермского края и
настоящим Положением о комиссии.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под общим руководством Главы города Кунгура.
4. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление гражданской защиты города Кунгура Пермского края» (далее – МКУ «УГЗ»).
II. Основные задачи комиссии
5. Основными задачами комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации муниципальной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
б) координация деятельности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС;

в) обеспечение согласованности действий органов управления
и организаций при решении задач в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности, а также восстановления и строительства жилых
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры,
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;
д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
6. Иные задачи могут быть возложены на комиссию решениями Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Пермского края в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Пермского края
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
III. Основные функции комиссии
7. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач
осуществляет следующие функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города;
б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов администрации города Кунгура Пермского края в области предупреждения, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
в) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории города, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных

18

город Кунгур, 16.09.2019 ¹ 13

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах города;
г) координирует осуществление мер по проведению согласованной научно-технической политики в области развития сил и
средств городского звена ТП РСЧС;
д) участвует в разработке муниципальных программ в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, готовит предложения по их реализации;
е) готовит предложения Главе города Кунгура (руководителю
работ по ликвидации ЧС) по ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории города;
ж) участвует в установленном порядке в подготовке материалов в ежегодный государственный доклад «О состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
IV. Права комиссии
8. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать у исполнительных органов государственной
власти Пермского края, территориальных органов исполнительных органов государственной власти в Пермском крае, отраслевых (функциональных) органов администрации города Кунгура
Пермского края и организаций необходимые материалы и информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц отраслевых (функциональных) органов администрации города Кунгура
Пермского края и организаций;
в) привлекать для участия в своей работе представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и организаций по согласованию с их руководителями;
г) создавать рабочие группы по направлениям деятельности
комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;
д) вносить в установленном порядке Главе города Кунгура
предложения по вопросам, требующим незамедлительного решения Главы города Кунгура.
V. Состав комиссии
9. Состав комиссии и ее председатель утверждаются постановлением администрации города Кунгура Пермского края. Комиссия состоит из председателя комиссии, двух заместителей
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
VI. Организация работы комиссии
10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии
с планом, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым Главой города Кунгура.
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Заседания комиссии проводит председатель или, по его поручению, один из его заместителей.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
При получении приглашения на очередное или внеочередное
заседание комиссии члены комиссии принимают в заседании
участие лично, в случае невозможности явки член комиссии имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В случае нахождения члена комиссии
в отпуске, командировке, на лечении на заседании комиссии
обязан присутствовать его заместитель по штатной должности.
Подготовку материалов, документов, информации к заседанию комиссии осуществляют члены комиссии, ответственные за
вопросы, включенные в повестку заседания.
Материалы, документы, информация должны быть представлены секретарю комиссии не позднее, чем за 10 дней до даты
проведения заседания.
11. Решения комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые
подписываются председателем комиссии или его заместителем,
председательствующим на заседании, а при необходимости –
в виде проектов постановлений администрации города Кунгура
Пермского края.
12. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех отраслевых (функциональных) органов администрации города Кунгура Пермского
края и организаций.

13. В район проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций при необходимости убывает оперативная группа комиссии для обеспечения работы комиссии, штаба и сил ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Состав оперативной группы определяется в зависимости от
сложившейся чрезвычайной ситуации из представителей комиссии и МКУ «УГЗ».
Положение об оперативной группе комиссии утверждается
председателем комиссии.
Поддержание в готовности оперативной группы комиссии осуществляет МКУ «УГЗ» за счет средств бюджета города Кунгура
в рамках текущего финансирования.
VII. Режимы функционирования комиссии
14. Порядок функционирования комиссии определяется и осуществляется режимом функционирования органов управления и
сил городского звена ТП РСЧС:
повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации
чрезвычайной ситуации.
15. В режиме повседневной деятельности работа комиссии
организуется на основании годового плана работы. По мере
необходимости проводятся заседания комиссии, которые оформляются протоколом. Проводимые комиссией мероприятия направлены на:
организацию наблюдения за состоянием окружающей среды,
обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающим
к ним территориях;
планирование и выполнение задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, повышению
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных
ситуациях;
совершенствование подготовки органов управления, сил городского звена ТП РСЧС к действиям при чрезвычайных ситуациях;
организацию обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
16. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор комиссии, оценивается обстановка, заслушиваются
предложения, принимается решение о сложившейся обстановке,
которое в письменном виде доводится до исполнителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Кунгура
Пермского края и организаций, расположенных на территории
города. Дополнительно осуществляется:
направление (при необходимости) оперативной группы комиссии на место чрезвычайных ситуаций для выяснения причин
ухудшения обстановки и разработки предложений по ее нормализации;
организация круглосуточного дежурства руководящего состава комиссии (при необходимости);
усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на потенциально опасных объектах и прилегающих к
ним территориях, прогнозирование возможности возникновения
чрезвычайных ситуаций, ее масштабы;
принятие мер по защите населения и окружающей среды,
обеспечению устойчивого функционирования организаций;
приведение в состояние готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, уточнение планов действий формирований и выдвижения их (при необходимости) на место предполагаемых чрезвычайных ситуаций.
17. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор членов комиссии, на место чрезвычайных ситуаций
направляется оперативная группа, оценивается обстановка, заслушиваются предложения о сложившейся обстановке, принимаемые решения в письменном виде доводятся до исполнителей:
отраслевых (функциональных) органов администрации города
Кунгура Пермского края и организаций, расположенных на территории города. Мероприятия, проводимые комиссией в режиме чрезвычайной ситуации, направлены на:
проведение мероприятий по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
определение границ зоны чрезвычайных ситуаций;
организацию работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
на организацию работы по обеспечению устойчивого функционирования организаций и первоочередному жизнеобеспечению
пострадавшего населения города Кунгура.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 16.09.2019 № 564-171-01-09

СОСТАВ
городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Гордеев
Сергей Васильевич
Крапивин
Вячеслав Викторович
Подосенов
Михаил Сергеевич
Нечаева
Любовь Михайловна
Члены комиссии:
Ахидов
Степан Андреевич
Батурина
Елена Викторовна
Белоглазов
Антон Александрович
Глазкова
Елена Владимировна
Грязных
Андрей Михайлович
Дремин
Андрей Сергеевич
Елтышев
Николай Андреевич
Истомина
Татьяна Робертовна
Клементьева
Татьяна Александровна
Корягин
Вячеслав Павлович
Стуков
Дмитрий Сергеевич
Трубников
Алексей Олегович
Трясцина
Юлия Васильевна
Чарнцев
Василий Валентинович

– Глава города Кунгура, председатель комиссии
– начальник ФГКУ «13 отряд ФПС по Пермскому краю», заместитель председателя комиссии
(по согласованию)
– начальник МКУ «УГЗ», заместитель председателя комиссии
– ведущий специалист ГО МКУ «УГЗ», секретарь комиссии

– начальник отделения в г.Кунгуре Управления ФСБ России по Пермскому краю (по согласованию)
– заместитель главы администрации города Кунгура по внутренней политике (руководитель аппарата)
– начальник УГХ
– начальник Управления экономического развития
– начальник МО МВД России «Кунгурский»
(по согласованию)
– первый заместитель главы администрации города Кунгура
– начальник МБУ «КГСС»
– председатель КГР
– начальник по ГО и МР ГБУЗ ПК «КБ»
– директор МУП «ПАТП»
– начальник 13 ОНПР по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию)
– начальник КЭУГХ ПРФ АО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию)
– заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы
– начальник ПЧ № 44 по охране г.Кунгура ГККУ «22 ОППС Пермского края» (по согласованию)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 16.09.2019 № 565-171-01-09
О внесении изменений в состав конкурсной комиссии муниципального образования
«Город Кунгур» по отбору проектов инициативного бюджетирования
и территориального общественного самоуправления (ТОС), утвержденный
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 28.08.2019
№ 525-171-01-09 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования и проектов территориального общественного
самоуправления, состава конкурсной комиссии муниципального образования
«Город Кунгур»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии муниципального образования «Город Кунгур» по отбору проектов инициативного
бюджетирования и территориального общественного самоуправления (ТОС), утвержденный постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 28.08.2019 № 525-171-0109 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования и проектов территориального общественного самоуправления, состава конкурсной
комиссии муниципального образования «Город Кунгур», изме-

нение, включив Теклюк Г.М., депутата Кунгурской городской
Думы (по согласованию).
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.В.ГОРДЕЕВ,
Глава города Кунгура
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