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Приложение к  постановлению Администрации   города  Кимры от 27.03.2018г. №232-па

План 
мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 годы            

 в муниципальном  образовании  «Город Кимры Тверской области»   
№ 
п/п Мероприятие Функции и задачи Исполнители Срок исполнения

1. Разработка и утверждение муниципальных правовых 
актов в сфере противодействия коррупции

Обеспечение мер по 
противодействию коррупции

Структурные подразделения 
администрации

По мере 
необходимости

2. Подготовка  изменений в действующие муниципальные 
правовые акты по совершенствованию правового 

регулирования противодействия коррупции 
в соответствии с изменениями, вносимыми в 

законодательство Российской Федерации и Тверской 
области, направленными на реализацию мер по 

противодействию коррупции

Обеспечение мер по 
противодействию коррупции

Юридический отдел

Управление делами

Организационно - 
контрольный

 отдел

Постоянно

3. Осуществление контроля за исполнением муниципальных 
нормативных правовых актов, административных 
регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг структурными подразделениями 
администрации МО «Город Кимры Тверской области», а 

также подведомственными учреждениями

Повышение эффективности 
принимаемых мер по 

противодействию коррупции

Юридический отдел

Управление делами 

Организационно – 
контрольный отдел

Постоянно

4.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и нормативных правовых 
актов администрации МО «Город Кимры Тверской 

области»

Выявление и устранение 
положений, способствующих 

созданию условий для 
проявления коррупции

Юридический отдел Постоянно

5. Направление на антикоррупционную экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов администрации МО «Город 

Кимры Тверской области» в Кимрскую межрайонную 
прокуратуру

Повышение эффективности 
принимаемых мер по 

противодействию коррупции

Управляющий делами

Руководители структурных 
подразделений 

Постоянно

6. Своевременное приведение Устава МО «Город Кимры 
Тверской области»                             в соответствие 

действующему законодательству

Обеспечение мер по 
противодействию коррупции

Юридический отдел 

Кимрская  городская  Дума

По мере 
необходимости

7. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 
органами по вопросам борьбы с коррупцией

Реализация мер по 
профилактике коррупции, 

организация эффективного 
взаимодействия

Управляющий делами Постоянно

8. Анализ достоверности сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

Обеспечение проверки 
достоверности и полноты 

предоставляемых сведений

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений

При поступлении 
на муниципальную 

службу

9. Проведение с муниципальными служащими 
администрации города Кимры и гражданами, 

претендующими на должности муниципальной службы, 
индивидуальных бесед по вопросам прохождения 

муниципальной службы, этики поведения муниципального 
служащего, возникновения конфликта интересов, 

ответственности за совершение должностных 
правонарушений

Обеспечение соблюдения 
ограничений и требований 

о предотвращении или 
урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 
законодательством о 

противодействии коррупции

Управляющий  делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений
 
 

При поступлении 
на муниципальную 
службу  и по мере 

необходимости

№ 8 (22)
6 апреля 2018 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27.03.2018 г.   № 232-па

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018-2019 годы  в муниципальном  образовании  

«Город Кимры Тверской области»

В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией на тер-
ритории муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом Тверской области 
от 09.06.2009г.  №39-ЗО «О противодействии коррупции в Тверской 

области”, Уставом муниципального образования  «Город Кимры Твер-
ской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018-2019 годы             в муниципальном  образовании  «Город 
Кимры Тверской области» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации города Кимры   Ще-
глова Р.Н.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации             С.В.Брагина
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10. Проверка в установленном законодательством порядке 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, их супругов 

и несовершеннолетних детей, представляемых 
муниципальными служащими

Обеспечение проверки 
достоверности и полноты 

сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 

и обязательствах 
имущественного характера, 

предоставленных 
муниципальными служащими

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений

В установленные 
законодательством 

сроки

11. Ознакомление муниципальных служащих с   
методическими материалами об ответственности за 

коррупционные правонарушения

Обеспечение мер по 
предупреждению коррупции

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений

Постоянно

12. Организация проведения заседаний межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции администрации 

МО «Город Кимры Тверской области»

Обеспечение мер по 
предупреждению коррупции

Ответственный секретарь 
комиссии

В течение года по    
отдельному плану

13. Заседание комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов по вопросу 

проведения мониторинга предоставленных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

Обеспечение мер по 
предупреждению коррупции

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений 
 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению муниципальных 
служащих администрации 

города Кимры

Май 2018
Май 2019

14. Направление на получение дополнительного образования 
в сфере противодействия коррупции муниципальных 

служащих:
-в должностные обязанности, которых входит участие в 

противодействии коррупции;
-исполнение должностных обязанностей связано с 

коррупционными рисками

Обеспечение мер по 
предупреждению коррупции

Управляющий делами По мере 
необходимости

15. Рассмотрение уведомлений о фактах  обращения в целях 
склонения муниципальных служащих к совершению 

коррупционных правонарушений

Обеспечение мер по 
предупреждению коррупции

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению муниципальных 
служащих администрации 

города Кимры

По мере поступления

16. Организация и обеспечение работы по рассмотрению 
уведомлений о фактах  обращения в целях склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных 
правонарушений

Обеспечение мер по 
предупреждению коррупции

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений

Постоянно

17. Ведение журнала регистрации уведомлений о 
выполнении иной оплачиваемой работы

Обеспечение реализации 
муниципальными служащими 

обязанности уведомлять 
работодателя о выполнении 
иной оплачиваемой работе

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений

Постоянно

18. Размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих за 2017г., 2018г. 

Обеспечение мер по 
предупреждению  коррупции

Управление делами
Руководители 

самостоятельных 
структурных подразделений

Отдел информационно-
технического обслуживания

Ежегодно в течение                            
14 рабочих дней 
после окончания 

срока подачи 
сведений

19. Организация предоставления муниципальными 
служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим 

на замещение должности муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать.

Обеспечение мер по 
предупреждению  коррупции

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений

До 01.04.2018г.
До 01.04.2019г.

20. Контроль за предоставлением сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых, 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений и 
руководителями муниципальных учреждений, их супругов 

и несовершеннолетних детей

Контроль за реализацией 
действующего 

законодательства

Управление делами

Отдел образования

В
установленные

законодательством
сроки

21. Размещение на официальном сайте администрации 
МО «Город Кимры Тверской области» сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей 
муниципальных учреждений, их супругов и 

несовершеннолетних детей

Обеспечение мер по 
предупреждению  коррупции

Управление делами

Отдел информационно-
технического обслуживания

Ежегодно в течение                            
14 рабочих дней 
после окончания 

срока подачи 
сведений

22. Обеспечение функционирования «Горячей линии» в 
целях профилактики и противодействию  коррупции

Оперативное принятие 
мер по предупреждению 

коррупционных проявлений, 
создание условий для 
выявления фактов уже 

состоявшихся коррупционных 
правонарушений

Отдел информационно-
технического обслуживания

Организационно-
контрольный

отдел

Постоянно

23. Проведение анализа жалоб, обращений граждан 
и организаций о фактах проявления коррупции в 
деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»

Принятие соответствующих 
мер при выявлении

Юридический отдел 

Организационно-
контрольный

отдел

ежеквартально

24. Организация и проведение «круглых столов» по вопросам 
противодействия коррупции в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства с участием представителей 
всех заинтересованных субъектов

Минимизация коррупционных 
проявлений в сфере ЖКХ

Заместитель Главы 
администрации по вопросам 

ЖКХ

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

По мере 
необходимости, но 

не реже одного раза 
в год
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25. Подготовка информационных материалов по вопросам 

противодействия коррупции, ее влияния на социально-
экономическое развитие муниципального образования 
для публикации в средствах массовой информации и в 

сети Интернет

Антикоррупционное правовое 
просвещение граждан

Управляющий делами

Структурные подразделения 
администрации

По мере 
необходимости, но 

не реже одного раза 
в год

26. Функционирование, наполнение раздела 
«Противодействие коррупции» на официальной сайте  

администрации МО «Город Кимры Тверской области» в 
сети Интернет

Антикоррупционное правовое 
просвещение граждан

Управление делами
Организационно-

контрольный отдел 
Отдел информационно-

технического обслуживания
Юридический отдел

Постоянно

27. Размещение в установленном законодательством 
порядке социальной антикоррупционной рекламы на 

официальном сайте администрации МО «Город Кимры 
Тверской области» 

Антикоррупционное правовое 
просвещение граждан

Отдел информационно-
технического обслуживания

По мере 
необходимости

28. Организация, проведение занятий (семинаров) в 
образовательных учреждениях города Кимры, основной 

целью которых должно являться формирование 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, в том 

числе:
-Распространение печатного материала, памяток «Как 
противостоять коррупции» на соревнованиях, во время 

проведения молодежных акций;
-Проведение отделом по молодежной политике диспутов, 

бесед «Мои права», «Я - гражданин», «Источники и 
причины коррупции» и т.д.

Формирование 
антикоррупционного 

мировоззрения у молодежи 

Заместитель Главы 
администрации города 
Кимры по социальным 

вопросам

Отдел образования 

Отдел физической культуры  
и спорта

Отдел по молодежной 
политике и культуре 

По мере 
необходимости,  но 
не реже одного раза 

в год

29. Организация, проведение занятий (семинаров) для 
муниципальных служащих

Антикоррупционное правовое 
просвещение, обеспечение 

мер по предупреждению 
коррупции

Управляющий делами По мере 
необходимости,  но 
не реже одного раза 

в полугодие
30. Проведение проверок конкурсной документации и 

документации об аукционе в сфере закупок товаров, 
забот, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Обеспечение мер по 
предупреждению  коррупции

Управление финансов  
администрации города 

Кимры

В течение года по
отдельному

плану
31. Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд
Обеспечение мер по 

предупреждению  коррупции Контрольно-счетная палата
По

отдельному
плану

32. Доведение информационно-разъяснительной работы для 
структурных подразделений администрации МО «Город 
Кимры Тверской области» о требованиях Федерального 

Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

Обеспечение мер по 
предупреждению  коррупции Отдел муниципального 

заказа

В течение года

33. Размещение планов-графиков закупок на сайте zakupki.
gov.ru муниципальных учреждений

Обеспечение мер по 
предупреждению  коррупции Отдел муниципального 

заказа

Разрабатывается 
ежегодно на 1 год и

утверждается 
в течение 10 
рабочих дней 

после получения 
прав в денежном 

выражении
34. Осуществление финансового контроля за 

использованием бюджетных средств МО «Город Кимры 
Тверской области» в соответствии с действующим 

законодательством

Обеспечение мер по 
предупреждению  коррупции Управление финансов  

администрации города 
Кимры

В течение года

35. Применение конкурентных процедур закупок Совершенствование условий, 
процедур и механизмов 
муниципальных закупок

Отдел муниципального 
заказа

Постоянно

36. Совершенствование системы учета муниципального 
имущества; анализ и организация проверок 

использования муниципального имущества, переданного 
в аренду, хозяйственное ведение или оперативное 

управление

Обеспечение мер по 
предупреждению  коррупции Комитет по управлению 

имуществом города Кимры

В течение года

37. Осуществление контроля деятельности, связанной с 
предоставлением земельных участков

Соблюдение  действующего 
законодательства

Комитет по управлению 
имуществом города Кимры

В течение года

38. Подготовка отчета об исполнении плана Контроль за выполнением 
положений Плана 

Управление делами 
Организационно-

контрольный отдел 
Руководители структурных 

подразделений

В конце года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2018 г.  № 240-па

О  предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации города 

Кимры и муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации города 

Кимры, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

В  соответствии  с  Федеральными законами от  02.03.2007г.  № 
25-ФЗ  «О муниципальной службе в  Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 
г.  №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  Указа-

ми  Президента Российской Федерации  от   18.05.2009 г. №557 «Об 
утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
службы, при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 
18.05.2009 г. №559 «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
от 21.09.2009 г. №1065 «О проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими, и соблюдения федеральными го-
сударственными служащими требований к служебному поведению», 
от 08.07.2013 г. №613 «Вопросы противодействия коррупции»,  от 
23.06.2014 г. №460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
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дерации»,  Законом  Тверской области от 9 ноября  2007 г. №121-
ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей  муниципальной службы в Ад-

министрации города Кимры (далее – Перечень), при назначении на 
которые и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей согласно  Приложению №1  к  
настоящему постановлению.

2. Установить, что муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы, включенную в  Перечень  должностей, 
утвержденный Приложением  №1 к данному  постановлению, одно-
временно со сведениями о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей в порядке и в случаях, предусмо-
тренных  законодательством   Российской  Федерации.

3. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы города 
Кимры Тверской области, и муниципальными служащими, замеща-
ющими должности муниципальной службы города Кимры Тверской 
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей  по утвержденной  Президентом  Российской 
Федерации форме  справки (Приложение №2).

4.  Утвердить  Положение  о проверке  достоверности  и  полноты  
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, муниципальными 
служащими администрации города Кимры, достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения  ими  обязанностей и 
соблюдения требований к служебному поведению,  согласно  Прило-
жению  №3  к  настоящему постановлению.

5.  Утвердить  Положение  о  представлении сведений о расхо-
дах лиц, замещающих должности муниципальной службы муници-
пального образования  «Город Кимры  Тверской области», а также  о 
расходах  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об источ-
никах средств, за счет которых совершена сделка, согласно Прило-
жению №4                         к  настоящему  постановлению.

6.  Утвердить  Порядок размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в  Администрации города Кимры, и членов их семей,                в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации города Кимры и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования со-
гласно  Приложению №5 к настоящему постановлению.

7. Управлению делами администрации города Кимры ознакомить 
всех муниципальных служащих  Администрации города Кимры  и 
самостоятельных структурных подразделений с  настоящим поста-
новлением.

8. Настоящее постановление  вступает в силу с момента офици-
ального  опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте  Администрации города Кимры.

9. Постановления Администрации города Кимры от 11.12.2012 г. 
№483-па «Об утверждении Порядка размещения сведений  о дохо-
дах, об имуществе,  и  обязательствах  имущественного характера 
муниципальных служащих,  замещающих  должности муниципальной 
службы  в Администрации г.Кимры, и членов их  семей   в информаци-
онно-телекоммуникационной  сети Интернет на официальном сайте  
Администрации г.Кимры и предоставления этих сведений  средствам 
массовой информации для опубликования»,  от 11.12.2012 г. №484-
па «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации города Кимры 
и муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в Администрации города Кимры, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с 

изменениями от 15.04.2014 г. №248-па,  от 11.09.2014 г. №584-па,  от 
30.09.2014 г. №636/1-па), от 30.08.2013 г. №747-па «Об утверждении 
Положения о предоставлении сведений о расходах лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы в Администрации муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области»  считать  
утратившими  силу.

10. Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами  администрации  города  Кимры   Ще-
глова Р.Н.

Исполняющий обязанности Главы города  Кимры,
заместитель Главы администрации                 С.В.Брагина

Приложение №1 к   постановлению  Администрации 
города Кимры от   28.03.2018г. №240-па

Перечень должностей муниципальной службы 
в Администрации города Кимры, 

при  назначении на которые и при замещении  которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  а также о доходах, 

об имуществе и  обязательствах имущественного характера  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Должности муниципальной службы, отнесенные реестром долж-
ностей муниципальной службы в Тверской области, утвержденным  
Законом  Тверской области о т 9 ноября  2007 г. №121-ЗО «О регу-
лировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской 
области», к:

- высшим должностям  муниципальной службы;
- главным должностям муниципальной службы;
- ведущим должностям  муниципальной службы;
- старшим должностям муниципальной службы;
- младшим должностям муниципальной службы.

Приложение №2 к постановлению Администрации города Кимры 
от 28.03.2018г. №240-па

    
Положение о  предоставлении гражданами, претендующими  
на замещение должностей муниципальной службы города 
Кимры Тверской области, и муниципальными служащими, 
замещающими   должности муниципальной службы города 

Кимры Тверской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей     

1. Настоящее Положение о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы и муни-
ципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы города Кимры Тверской области, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – Положение), устанавливает порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы и лицами, замещающими должности муниципаль-
ной службы  города Кимры Тверской области сведений о полученных 
ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее – сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).   

2.   Обязанность представлять сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
законодательством возлагается на гражданина, претендующего на 
замещение должности муниципальной службы (далее - гражданин), 
и на муниципального служащего,  замещавшего по состоянию на 31 
декабря отчетного года должность муниципальной службы  (далее - 
муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки:

1) гражданином, претендующим на замещение должности муни-
ципальной службы.

2) муниципальным служащим, замещающим должность муници-
пальной службы – ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.    
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 4. Гражданин, претендующий на замещение должности  муници-

пальной службы, включенной в Перечень, представляет: 
сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-

чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выбор-
ной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для замещения му-
ниципальной должности, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения муни-
ципальной должности (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения муниципаль-
ной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату). 

5. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, включенную в Перечень, представляет ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содер-
жание, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво-
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются  в кадровую службу Админи-
страции города Кимры или в соответствующую кадровую службу са-
мостоятельного структурного подразделения. 

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий, за-
мещающий должность муниципальной службы, обнаружили, что в 
представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения в порядке, установленном насто-
ящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципальным служа-
щим, замещающим должность муниципальной службы, в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 2 
пункта 3 настоящего Положения, не считаются представленными с 
нарушением срока.

8. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим, замещающим должность муниципальной служ-
бы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению 
требований к служебному  поведению муниципальных служащих  ад-
министрации города Кимры  и  урегулированию  конфликта интере-
сов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и 
лицом, замещающим должность муниципальной службы, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Положением проверке достоверности  и  полноты сведений 
о доходах, об имуществе и  обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими  
администрации города Кимры, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения  ими  обязанностей  и  соблюдения 
требований к служебному поведению, утвержденным Приложением 
№3 настоящего постановления.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и муниципальным служащим, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным за-
коном они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, замещающего должность муниципальной 
службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей разме-
щаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте  Администрации города Кимры  и предостав-
ляются средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам. 

12. Муниципальные служащие, замещающие должности муни-
ципальной службы, в обязанности которых входит работа со сведе-
ниями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или муниципальным служащим, при на-
значении на должность муниципальной службы, а также представля-
емые муниципальным служащим ежегодно, и информация о резуль-
татах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщают-
ся к личному делу муниципального служащего.

14. В случае если гражданин или кандидат на должность, пред-
усмотренную перечнем, представившие в кадровую службу справки 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, не были назначены на должность муниципаль-
ной  службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их 
письменному заявлению вместе с другими  документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданин не может быть назначен на му-
ниципальную должность, а муниципальный служащий, замещающий 
муниципальную должность, освобождается от должности или под-
вергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №3 к постановлению   Администрации 
города Кимры от 28.03.2018г.  №240-па

Положение 
о  проверке достоверности  и  полноты сведений о доходах, 
об имуществе и  обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, муниципальными 
служащими  администрации города Кимры, достоверности 

и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу, соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения  ими  обязанностей  
и  соблюдения требований к служебному поведению

1. Настоящим  Положением  определяется  порядок  осуществле-
ния  проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых:

 - гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы (далее - граждане), на отчетную дату;

- муниципальными служащими  за отчетный период и за два года, 
предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - 
сведения, представляемые гражданами в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации);

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, 
предшествующих поступлению информации, явившейся основа-
нием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим 
подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
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законами (далее – требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в»  пункта 1 
настоящего Положения, осуществляется соответственно в отноше-
нии граждан, претендующих на замещение любой должности муни-
ципальной службы, и муниципальных служащих, замещающих лю-
бую должность муниципальной службы.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется представителем нанимателя (работодателем) или 
лицом, которому такие полномочия предоставлены представителем 
нанимателя (работодателем).

4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информа-
ция, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами,  государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) работниками кадровых и иных служб органов местного самоу-
правления, в должностные обязанности которых входит профилакти-
ка коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся поли-
тическими партиями;

г) общественным советом  муниципального образования;
д) средствами массовой информации.
5. Не может служить основанием для проверки:
а) информация анонимного характера;
б) информация, на основании которой ранее уже проводилась 

проверка и давались ответы заявителю.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней лицами, принявшими ре шение о ее проведении.

7. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется:

а)   самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы исполни-

тельной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-ро-
зыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 
При проведении проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
представитель нанимателя (работодатель) обращается к Губерна-
тору Тверской области с ходатайством о направлении им запроса 
в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответ-
ствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности». В ходатайстве о направлении запроса 
должны содержаться сведения, указанные в пункте 10 настоящего 
Положения.

8. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 
«а» пункта 7  настоящего Положения, представитель нанимателя  
вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служа-
щим;

б) изучать представленные гражданином или муниципальным 
служащим дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или муниципального служащего пояс-
нения по представленным им материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос в органы проку-
ратуры Российской Федерации, федеральные государственные ор-
ганы (кроме федеральных органов исполнительной власти, уполно-
моченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности), 
государственные органы субъектов Российской Федерации, террито-
риальные органы федеральных государственных органов, на пред-
приятия, в учреждения, организации и общественные объединения 
(далее - государственные органы и организации) об имеющихся у 
них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина или муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности 
и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблю-
дении муниципальным служащим требований к служебному поведе-
нию;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-
мацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представляемых гражданином 
или муниципальным служащим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.

9. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Россий-
ской Федерации и органы, осуществляющие государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок  с ним, при осу-
ществлении проверок в целях противодействия коррупции, направ-
ляют Губернатор Тверской области, Председатель Законодательного 
Собрания Тверской области.

10. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 8 настоя-
щего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, 
в которые направляе тся запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направля-
ется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место реги-
страции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы 
(службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера которых проверяются, 
гражданина, представившего сведения в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, полнота и досто-
верность которых проверяются, либо служащего, в отношении кото-
рого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебно-
м у поведению;

г) идентификационный номер налогоплательщика (в случае на-
правления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

д) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
е) срок представления запрашиваемых сведений.
11. Представитель нанимателя (работодатель) обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме муниципального служащего 

о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания 
подпункта 2 настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения муниципального служащего 
беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о 
том, какие сведения, представляемые им, и соблюдение каких огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения 
муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - 
в срок, согласованный с муниципальным служащим.

12. По окончании проверки муниципальный служащий должен 
быть ознакомлен с результатами проверки с учетом соблюдения тре-
бований законодательства Российской Федерации о государствен-
ной тайне.

13. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки по во-

просам, указанным в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения; 
по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-
яснения в письменной форме;

в) обращаться с подлежащим удовлетворению ходатайством о 
проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 
пункта 11  настоящего Положения.

14. Пояснения приобщаются к материалам проверки.
15. В случае, если проверка, предусмотренная пунктом 1 насто-

ящего Положения, проводилась лицом, которому такие полномочия 
предоставлены представителем нанимателя (работодателем), то по 
результатам проверки указанное лицо представляет представителю 
нанимателя (работодателю) доклад. При этом в докладе должно со-
держаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципальной служ-
бы;

б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципаль-
ной службы;

в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному 
служащему мер юридической ответственности;

г) о применении к муниципальному служащему мер юридической 
ответственности;

д) о представлении материалов проверки в комиссию по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

16. О результатах проверки сообщается органам, организациям, 
лицам, предоставившим информацию, явившуюся основанием для 
ее проведения, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных и государственной 
тайне при одновременном уведомлении в письменной форме об 
этом гражданина или муниципального служащего, в отношении кото-
рых проводилась проверка.

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
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ствующих о наличии признаков преступления или административно-
го правонарушения, материалы об этом представляются в государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

18. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 1 настоя-
щего Положения, представитель нанимателя (работодатель) прини-
мает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципаль-

ной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической 

ответственности;
г) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

19. Материалы проверки хранятся в управлении делами админи-
страции города  Кимры  в течение трех лет со дня ее окончания, по-
сле чего передаются в архив.

Приложение №4 к постановлению Администрации города Кимры 
от 28.03.2018г. №240-па

Положение
о представлении сведений о расходах лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муниц ипального 
образования  «Город Кимры  Тверской области»

Настоящим Положением определяется порядок представления 
лицами, замещающими должности муниципальной службы горо-
да Кимры Тверской области, сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению в отчетном периоде (с 1 января 
по 31 декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки (далее - све-
дения о расходах), и об источниках получения средств, за  счет кото-
рых совершена сделка (далее - сведения об источниках получения 
средств).

Обязанность представлять сведения о расходах и источниках по-
лучения средств возлагается на лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы города Кимры Тверской области, в соответствии с 
перечнем  должностей  муниципальной службы города Кимры Твер-
ской области, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об имуществе и о бязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Сведения о расходах и источниках получения средств представ-
ляются муниципальными служащими  города Кимры Тверской обла-
сти ежегодно не позднее                 30 апреля года, следующего за от-
четным, по утвержденной Президентом Российской Федерации фор-
ме справки в кадровую службу Администрации города Кимры или в 
 соответствующую кадровую службу самостоятельного структурного 
подразделения Администрации города Кимры. 

К справкам о расходах муниципального служащего, а также о рас-
ходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей прилагается 
копия договор а или иного документа о приобретении права собствен-
ности, подтверждающая стоимость приобретенного имущества.

В случае если муниципальный служащий самостоятельно обна-
ружил, что в представленных им сведениях расходах и источниках 
получения средств не отражены или не полностью отражены каки-
е-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточ-
ненные сведения в порядке, установленном настоящим  Положени-
ем.

Муниципальный служащий может предста вить уточненные сведе-
ния в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 3 настоящего Положения.

В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации города Кимры.

Непредставление или представление лицами, указанными в 
пункте 2 настоящего Положения, неполных или недостоверных све-
дений о своих расходах либо непредставление или представление 
заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если пред-
ставление таких сведений обязательно, является правонарушением, 
влекущим освобождение вышеуказанных лиц от замещаемой (зани-
маемой) должности, увольнение в установленном порядке на осно-
вании федерального законодательства.

Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в пункте 2 на-
стоящего Положения, расходов его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012г. 
№ 230-ФЗ  «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», со ст. 10.1 
Закона Тверской области от 09.11.2007г. №121-ЗО                  «О ре-
гулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской 
области», другими нормативными актами.

9. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о расходах лиц, указанных в пункте 2 настоящего Поло-
жения, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

10.  Подлинники справок о расходах муниципального служащего, 
а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей приобщаются к личным делам.

11. Настоящее Положение распространяет свое действие на ру-
ководителей муниципальных учреждений муниципального образова-
ния «Город  Кимры Тверской области».

 Приложение №5 к  постановлению  Администрации города 
Кимры от 28.03.2018г.  № 240-па

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы  

в  Администрации города Кимры, и членов их семей,  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте Администрации города Кимры 
и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования

Настоящий порядок устанавливает обязанность Администрации 
города Кимры по размещению сведений  о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-
бы в Администрации города Кимры и членов их семей (далее – све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации города Кимры   (да-
лее – официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами.

Под членами семьи муниципального служащего в настоящем  по-
рядке понимаются супруг (супруга) и несовершеннолетние дети.

Замещение  должностей  муниципальной  службы в  Админи-
страции города Кимры, при назначении на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  указанных  в пункте 2 настоящего порядка.

На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
муниципальному служащему, замещающему должность муници-
пальной службы в Администрации города Кимры, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности муниципальному служащему, 
замещающему должность муниципальной службы в Администрации 
города Кимры, его супруге (супругу)  и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, 
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замещающего должность муниципальной службы в Администрации 
города Кимры, его супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей.

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объ-
екта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бу-
маг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
муниципального служащего              и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего поряд-
ка) о доходах муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы в Администрации города Кимры, его супруги 
(супруга)  и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности названным лицам, и об их обязатель-
ствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи муниципального служащего, замещающего должность муни-
ципальной службы в Администрации города Кимры;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
муниципального служащего, замещающего должность муниципаль-
ной службы в Администрации города Кимры, его супруги (супруга) и   
иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служа-
щему, замещающему должность муниципальной службы в Админи-
страции города Кимры, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего поряд-
ка, за весь период замещения муниципальным служащим  должно-
стей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных муници-
пальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации города Кимры, обеспечивается  Управле-
нием делами администрации города Кимры, а в структурных под-
разделениях Администрации города Кимры, обладающих статусом   
юридического лица – соответствующими руководителями. 

6. Управление делами администрации города Кимры и руководи-
тели  структурных подразделений  Администрации города Кимры, 
обладающие статусом   юридического лица:

а) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему долж-
ность муниципальной службы, в отношении которого поступил за-
прос;

б) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой ин формации обеспечивают предоставление ему сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запра-
шиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, виновные в их 
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  от    30.03.2018 г.   № 82-ра/к

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Кимры от 29.10.2012 года №56-ра/к «Об утверждении  

квалификационных  требований для замещения  должностей  
муниципальной службы в  администрации г.Кимры» 

В   целях   приведения  нормативных  правовых  актов  админи-
страции города Кимры  в  соответствие  действующему законода-
тельству:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  05.04.2018 № 289-па

О проведении месячника по благоустройству  и улучшению 
санитарного состояния  МО «Город Кимры Тверской области» 

в 2018 году

В целях улучшения санитарного состояния и внешнего облика 
территории города и создания максимально благоприятных и без-
опасных условий для проживания и отдыха жителей, улучшения 
экологической обстановки, приведения в надлежащее состояние 
набережных, магистральных и других улиц города, придомовых тер-
риторий домовладений, проездов в микрорайонах, объектов куль-
турно-бытового назначения, территорий различных предприятий, 
учреждений и организаций, парков, скверов площадей, мест обще-
го пользования и отдыха жителей города Кимры, в соответствии с 
Решением Кимрской городской Думы от 26 апреля 2012 года №184 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области»» (с изме-
нениями от 25 октября 2012 года №208, от 31 октября 2017 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Провести на территории МО «Город Кимры Тверской области» 

в период:
- с 09 апреля по 08 мая 2018 года;
- с 06 сентября по 01 октября 2018 года 
месячники по благоустройству, санитарной очистке и озеленению 

города.
2.Определить днями массовых субботников по благоустройству 

города:
21 и 28 апреля, 05 мая 2018 года;
15, 22, 29 сентября 2018 года.
3.Рекомендовать:
- руководителям предприятий, учреждений и организаций всех 

форм собственности еженедельно проводить «санитарный день» по 
уборке прилежащих территорий (Некрасова М.В.); 

- управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК провести разъяснитель-

1.Внести в распоряжение Администрации города Кимры от 
29.10.2012 года №56-ра/к «Об утверждении  квалификационных  тре-
бований для замещения  должностей муниципальной службы в  ад-
министрации г.Кимры» следующие изменения:

Раздел 1 «Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты  по специальности» изложить в следующей редакции:

«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется 
соответствие квалификационным требованиям к уровню професси-
онального образования, стажу муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а 
также при наличии соответствующего решения представителя нани-
мателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

2. Для замещения должностей муниципальной службы устанав-
ливаются следующие квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования:

а) по высшим, главным и ведущим должностям муниципальной 
службы - наличие высшего образования;

б) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - 
наличие среднего профессионального образования.

3. Для замещения должностей муниципальной службы устанавли-
ваются следующие квалификационные требования к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки:

а) по высшим, главным и ведущим должностям муниципальной 
службы - стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж рабо-
ты по специальности, направлению подготовки не менее 3 лет;

б) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - 
без предъявления требований к стажу.

4.  Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с от-
личием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливают-
ся квалификационные требования к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения  ведущих должностей муниципальной службы - не ме-
нее одного года   стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.».

2. Настоящее распоряжение  подлежит официальному опублико-
ванию и  размещению  на официальном сайте  администрации  го-
рода Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации                     С.В.Брагина
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ную работу и организовать жителей для выполнения мероприятий по 
уборке придомовых территорий многоквартирных домов (Чумакова 
С.В.);

- предложить общественным и молодежным организациям города 
(Васильева Н.Ю.)  – принять активное участие в благоустройстве и 
санитарной очистке города;

ООО «Экоспецтранс» (Фисак Р.Ю.) организовать выполнение ра-
бот по вывозу мусора от организаций, предприятий, учреждений и 
придомовых территорий домовладений в период проведения месяч-
ника;

ООО «Экоспецстрой» (Леонов О.В.) организовать приемку и захо-
ронение мусора от организаций, предприятий и учреждений достав-
ленной спецтехникой и автомобильным транспортом.

4.Отделу образования (Зайцева Н.А.) организовать санитарную 
очистку закреплённых территорий подведомственных учреждений 
образования.

5.Отделу административной практики  (Моисеева Ю.Н.),  уполно-
моченному составлять протоколы об административных правонару-
шениях в соответствии с главой 5 «Административные правонару-
шения в сфере коммунального хозяйства и благоустройства» Закона 
Тверской области от 14 июля 2003 года №46-30 «Об административ-
ных правонарушениях», при нарушении законодательства применять 
меры административного воздействия к физическим, должностным и 
юридическим лицам.

6.Главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И. ин-
формировать население о ходе проведения мероприятий по благоу-
стройству города.

7.Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на сайте Администрации города Кимры в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы администрации  по ЖКХ Ольгина Ю.В.

 Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации             С.В.Брагина

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что 
аукцион на условиях, опубликованных в информационном бюллете-
не администрации города Кимры «Официальные Кимры» №3 (17)   
от 15 февраля 2018г., заявленный на 29 марта 2018г., по Лоту №1 
признан несостоявшимся с единственным участником аукциона. 

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Право на заключение договора аренды находящего-

ся в государственной собственности земельного участка площа-
дью 1080,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071506:30, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Славянская, 51, с разрешенным видом использования: 
для  индивидуального жилищного строительства. 

Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры        Т.В. Камчаткина

Список кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» для Тверского областного суда 
на 2018 - 2021 годы

1 Абрамчик Александр Анатольевич
2 Абрамчик Вера Александровна
3 Алешина Вера Владимировна
4 Алиев Тахир Фиридун
5 Ананьев Роман Петрович
6 Андреев Игорь Владимирович
7 Андреева Галина Борисовна
8 Андреева Галина Ивановна
9 Андропова Татьяна Сергеевна
10 Андрющенко Елена Викторовна
11 Анисимов Александр Юрьевич
12 Анисимова Ольга Анатольевна
13 Антипин Артур Сергеевич
14 Аристова Екатерина Алексеевна
15 Артамонов Евгений Константинович
16 Артамонова Инна Геннадьевна
17 Артюгина Екатерина Евгеньевна
18 Архаров Вячеслав Александрович
19 Архипова Анна Владимировна
20 Асриян Арсен Григорьевич
21 Астапенко Александр Вячеславович
22 Атанасова Ольга Игоревна
23 Ашралова Гюльшан Низам Кызы
24 Бабанов Александр Владимирович
25 Бабурин Алексей Александрович
26 Бабурин Вячеслав Аскольдович
27 Бавыкина Ольга Сергеевна
28 Багдасарова Евгения Ивановна

29 Багрова Ирина Леонидовна
30 Базлова Наталия Сергеевна
31 Балабов Василий Николаевич
32 Баранова Ирина Игоревна
33 Баранова Лидия Владимировна
34 Барановская Ирина Анатольевна
35 Баринов Владимир Александрович
36 Барсук  Иван Васильевич
37 Барц Эдвин Гарриевич
38 Баскинова Екатерина Александровна
39 Бахина Ольга Ивановна
40 Бачурин Александр Владимирович
41 Бачурина Анастасия Сергеевна
42 Бачурина Наталья Александровна
43 Безбородов Алексей Николаевич
44 Безверхая Людмила Викторовна
45 Бекешева Ирина Сергеевна
46 Белков Илья Алексеевич
47 Белоусова Любовь Николаевна
48 Бельведерская Елена Викторовна
49 Беляева Марина Валентиновна
50 Бердинов Вадим Львович
51 Берест Анастасия Владимировна
52 Беркунова Екатерина Николаевна
53 Берлева Ирина Петровна
54 Бик-Мухамедов Владимир Наилович
55 Бирюкова Ольга Николаевна
56 Бичиков Евгений Андреевич
57 Блинов Виктор Николаевич
58 Бондарь Оксана Сергеевна
59 Бондина Светлана Владимировна
60 Борзова Юлия Владимировна
61 Борисенко Анна Владимировна
62 Борисенко Анна Дмитриевна
63 Борисов Андрей Николаевич
64 Боровикова Екатерина Алексеевна
65 Борщева Наталия Дмитриевна
66 Бочаров Антон Валерьевич
67 Бочарова Татьяна Викторовна
68 Бочкова Марина Анатольевна
69 Брюшинина Елена Евгеньевна
70 Быкова Валентина Кузьминична
71 Быкова Лидия Ивановна
72 Бычков Роман Анатольевич
73 Важенин Дмитрий Викторович
74 Васильев Павел Викторович
75 Васильева Мария Алексеевна
76 Васильева Ольга Викторовна
77 Васильева Татьяна Александровна
78 Вахрушева Софья Игоревна
79 Вежливцева Елена Викторовна
80 Векшарева Любовь Александровна
81 Венедиктова Ирина Александровна
82 Веселов Николай Анатольевич
83 Веселова Людмила Ивановна
84 Власов Владимир Анатольевич
85 Власова Галина Константиновна
86 Водовозова Людмила Алексеевна
87 Войтов Александр Владимирович
88 Волков Анатолий Васильевич
89 Волков Андрей Александрович
90 Волкова Татьяна Дмитриевна
91 Волохина Екатерина Викторовна
92 Волошин Алексей Олегович
93 Волощик Татьяна Александровна
94 Воронин Владимир Николаевич
95 Воронин Николай Николаевич
96 Воронцова Марина Николаевна
97 Ворошилова Елена Валентиновна
98 Воскобойник Наталья Николаевна
99 Вощанский Игорь Александрович
100 Вялков Андрей Александрович
101 Гаврилов Роман Владимирович
102 Гаврилов Сергей Алексеевич
103 Гаврилова Галина Валентиновна
104 Гайтан Галина Ивановна
105 Галкин Александр Алексеевич
106 Галкин Вячеслав Владимирович
107 Галкина Лидия Викторовна
108 Галкина Марина Константиновна
109 Гаранин Михаил Николаевич
110 Гарбовский Анатолий Тофильевич
111 Гаркуша Татьяна Николаевна
112 Герасименко Иван Владимирович
113 Гладков Игорь Анатольевич
114 Глазунова Любовь Михайловна
115 Гололобова Мария Александровна
116 Голубев Валерий Владимирович
117 Голубков Сергей Иванович
118 Голунов Сергей Валерьевич
119 Гончарова Ирина Викторовна
120 Гончарова Ирина Евгеньевна
121 Горбачева Светлана Владимировна
122 Горбунов Михаил Валерьевич
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123 Горбунов Никита Сергеевич
124 Горбунова Марина Викторовна
125 Горинчой Андрей 
126 Горланова Елена Геннадьевна
127 Горчакова Татьяна Валерьевна
128 Горшенина Анна Николаевна
129 Горшкова Татьяна Леонидовна
130 Горюнова Галина Петровна
131 Горячев Сергей Иванович
132 Гридин Владимир Владимирович
133 Громов Сергей Валерьевич
134 Громова Галина Ивановна
135 Гудин Артем Викторович
136 Гуляева Галина Михайловна
137 Гурбанов Шакир Мурсал Оглы
138 Гуров Михаил Васильевич
139 Гурьянов Олег Евгеньевич
140 Гусев Сергей Владимирович
141 Гусева Жанна Анатольевна
142 Гусева Юлия Вячеславовна
143 Гусевская Светлана Александровна
144 Гушкан Ольга Семеновна
145 Гущина Галина Васильевна
146 Давидюк Марина Борисовна
147 Давыдова Ирина Александровна
148 Денисов Александр Николаевич
149 Дерюгин  Сергей Владимирович
150 Дерюгина Елена Ивановна
151 Джалилова Айша Марад Кызы
152 Джафарова Саида Гарьягды Кызы
153 Диденко Татьяна Васильевна
154 Димитров Ангел Димитров
155 Дмитриева Елена Павловна
156 Дмитриева Наталья Нургалиевна
157 Долгова Юлия Владимировна
158 Долотов Евгений Николаевич
159 Домбровская Римма Юрьевна
160 Дорощенко Татьяна Евгеньевна
161 Драньшев Сергей Владимирович
162 Дятлов Александр Сергеевич
163 Егоров Дмитрий Викторович
164 Егоров Игорь Викторович
165 Егоров Михаил Александрович
166 Егорова Ольга Владимировна
167 Емельянов Дмитрий Александрович
168 Енуков Максим Андреевич
169 Епифанов Юрий Николаевич
170 Ермаков Дмитрий Анатольевич
171 Ермакова Евгения Сергеевна
172 Ермакова Наталья Васильевна
173 Жирнова Лидия Анатольевна
174 Жихарева Анна Вячеславовна
175 Жукова Надежда Викторовна
176 Жукова Надежда Ивановна
177 Жулина Нина Николаевна
178 Жунин Юрий Васильевич
179 Журавлев Вячеслав Анатольевич
180 Журавлева Лариса Николаевна
181 Журавлева Марина Юрьевна
182 Журавлева Ольга Валентиновна
183 Забегалова Елена Алексеевна
184 Забровский Евгений Эдуардович
185 Завадько Вячеслав Николаевич
186 Заводова Алена Валерьевна
187 Зайцев Вадим Сергеевич
188 Зайцев Валерий Леонидович
189 Захаров Владимир Александрович
190 Захарова Тамара Петровна
191 Зеленков Борис Алексеевич
192 Зимин Дмитрий Викторович
193 Зиновьев Евгений Викторович
194 Злобин Олег Александрович
195 Зломанова Надежда Анатольевна
196 Знуденко Антон Олегович
197 Золотова Татьяна Николаевна
198 Зонова Ольга Аркадьевна
199 Зорина Светлана Александровна
200 Зотов Андрей Владимирович
201 Зубарев Александр Владимирович
202 Зубков Александр Евгеньевич
203 Зубков Сергей Николаевич
204 Иванова Галина Викторовна
205 Иванова Екатерина Александровна
206 Иванова Людмила Викторовна
207 Иванова Фаина Викторовна
208 Иванова Юлия Николаевна
209 Ивашенцев Андрей Викторович
210 Иващенко Юрий Александрович
211 Игнашов Вадим Владимирович
212 Игнашова Надежда Геннадьевна
213 Ижболдина Елена Анатольевна
214 Извольский Евгений Юрьевич
215 Ильина Вера Владимировна
216 Ильина Ирина Евгеньевна

217 Имальдинов Виктор Риатуллович
218 Имальдинов Юрий Зайденович
219 Исаева Наталия Васильевна
220 Исаева Светлана Викторовна
221 Исаева Светлана Евгеньевна
222 Искорнев Дмитрий Николаевич
223 Кабатова Елена Николаевна
224 Кавуненко Виктор Николаевич
225 Кадейкина Наталья Николаевна
226 Калистратов Владимир Анатольевич
227 Капитонова Людмила Васильевна
228 Каплина Татьяна Александровна
229 Капускина Екатерина Александровна
230 Капустина Светлана Владимировна
231 Карелина Анастасия Викторовна
232 Карелина Ирина Николаевна
233 Карепин Евгений Вадимович
234 Кармазинова Ирина Юрьевна
235 Карпец Анатолий Сергеевич
236 Кивалина Лидия Алексеевна
237 Кирсанова Ольга Борисовна
238 Кирьянов Борис Валентинович
239 Киселев Сергей Владимирович
240 Киселев Станислав Юрьевич
241 Киселева Юлия Николаевна
242 Кица Дмитрий Владимирович
243 Кладушкин Андрей Иванович
244 Клемова Людмила Викторовна
245 Ковалев Клим Николаевич
246 Ковалев Павел Владимирович
247 Ковалёв Дмитрий Вячеславович
248 Когтева Лариса Александровна
249 Козарезова Светлана Анатольевна
250 Козин Александр Анатольевич
251 Кокарева Валентина Васильевна
252 Кокушев Николай Вячеславович
253 Кокшина Валерия Валентиновна
254 Колбасина Надежда Олеговна
255 Колосова Инесса Борисовна
256 Колпаков Сергей Анастасиевич
257 Колунтаева Татьяна Валентиновна
258 Кольцова Ольга Евгеньевна
259 Комков Михаил Нурмохмотович
260 Комляшова Елена Николаевна
261 Коньков Вячеслав Геннадьевич
262 Копытин Василий Владимирович
263 Коренкова Ирина Олеговна
264 Коринь Максим Владимирович
265 Коробкова Юлия Александровна
266 Коробова Галина Ивановна
267 Коровин Александр Алексеевич
268 Коровина Наталья Анатольевна
269 Коротков Василий Героевич
270 Коротченко Дмитрий Евгеньевич
271 Коршунов Николай Николаевич
272 Коршунова Галия Умяровна
273 Кошелева Любовь Викторовна
274 Кравцевич Василий Александрович
275 Кравченко Майя Ивановна
276 Крестников Алексей Вениаминович
277 Кругликова Елена Николаевна
278 Кругликова Марина Викторовна
279 Круглов Вячеслав Юрьевич
280 Круглова Алсу Анверовна
281 Кудрявцев Никита Валерьевич
282 Кудрявцева Нина Ивановна
283 Кудрявцева Ольга Владимировна
284 Кудряшов Максим Валерьевич
285 Кузнецов Сергей Александрович
286 Кузнецов Сергей Алексеевич
287 Кузнецов Сергей Алексеевич
288 Кузьмов Владимир Григорьевич
289 Кукин Дмитрий Анатольевич
290 Кукин Евгений Дмитриевич
291 Кулагина Елена Валерьевна
292 Ларионов Валерий Павлович
293 Лахно Александр Николаевич
294 Лебедев Роман Анатольевич
295 Лебедев Юрий Васильевич
296 Лебедева Елена Владимировна
297 Лебедева Карина Сергеевна
298 Лебедева Светлана Анатольевна
299 Левченко Кристина Юрьевна
300 Левченко Раиса Арминаковна
301 Лёкин Вадим Валерьевич
302 Лепкин Сергей Николаевич
303 Лобзов Сергей Михайлович
304 Лобинин Дмитрий Сергеевич
305 Логунцов Владимир Алексеевич
306 Логунцова Раисья Александровна
307 Логунцова Юлия Викторовна
308 Лодский Илья Анатольевич
309 Ляшенко Евгений Александрович
310 Маврычев Юрий Вячеславович
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311 Магакян Сирвард Багишовна
312 Мазалин Сергей Александрович
313 Майорова Елена Сергеевна
314 Майорова Тамара Васильевна
315 Маргарян Гарик Арменович
316 Маркова Любовь Александровна
317 Маркова Татьяна Анатольевна
318 Марова Юлия Викторовна
319 Мартынов Никита Александрович
320 Мартынова Елена Евгеньевна
321 Маслова Ирина Анатольевна
322 Меглицкий Сергей Анатольевич
323 Медведев Сергей Дмитриевич
324 Мельникова Светлана Александровна
325 Мельхер Татьяна Валерьевна
326 Меткина Светлана Евгеньевна
327 Мечиславский Константин Анатольевич
328 Михайлов Иван Евгеньевич
329 Михайлова Надежда Сергеевна
330 Михайлова Наталья Владимировна
331 Могилева Татьяна Петровна
332 Могутова Наталия Николаевна
333 Можайкина Наталья Алексеевна
334 Можайко Алексей Владимирович
335 Муравьева Елена Анатольевна
336 Мылов Игорь Анатольевич
337 Мысовский Владимир Алексеевич
338 Мытник Евгения Викторовна
339 Мягков Максим Геннадьевич
340 Мяделец Наталия Анатольевна
341 Налитова Елена Александровна
342 Наргизян Айарпи Казаровна
343 Наседкина Елена Викторовна
344 Наузияйнен Мария Алексеевна
345 Науменко Виктор Михайлович
346 Неклюдова Дарья Александровна
347 Никитин Владимир Николаевич
348 Никитина Кристина Вячеславовна
349 Никитина Лилия Михайловна
350 Никитина Юлия Павловна
351 Никифоров Вячеслав Владимирович
352 Николаева Людмила Викторовна
353 Никонова Наталья Николаевна
354 Новикова Татьяна Федоровна
355 Ножников Михаил Александрович
356 Ножникова Татьяна Викторовна
357 Носачкова Евгения Вадимовна
358 Носачкова Ирина Васильевна
359 Овакимян Людмила Самсоновна
360 Олещенко Татьяна Александровна
361 Онофрийчук Екатерина Геннадьевна
362 Оранина Ольга Валерьевна
363 Орлов Алексей Владимирович
364 Орлов Валентин Александрович
365 Осокина Любовь Александровна
366 Останкова Татьяна Ивановна
367 Осьмёркина Ольга Алексеевна
368 Павленко Алексей Владимирович
369 Паринова Светлана Сергеевна
370 Пастащук Андрей Григорьевич
371 Пастухова Марина Юрьевна
372 Паутова Татьяна Валерьевна
373 Пахарева Алена Сергеевна
374 Пачуев Алексей Александрович
375 Пенкина Наталия Юрьевна
376 Пенухин Александр Викторович
377 Петрова Светлана Анатольевна
378 Петрова Юлия Сергеевна
379 Петровская Татьяна Валерьевна
380 Пинчук Маргарита Ивановна
381 Пирогов Олег Владимирович
382 Подлесная Елена Петровна
383 Подойкин Виталий Анатольевич
384 Позднякова Галина Николаевна
385 Поливанов Евгений Петрович
386 Поливкин Валерий Алексеевич
387 Поликарпова Татьяна Петровна
388 Поликарпова Юлия Владимировна
389 Полозова Ольга Львовна
390 Поляков Василий Борисович
391 Померанцев Михаил Николаевич
392 Предеева Людмила Алексеевна
393 Присухин Александр Владимирович
394 Притужалов Денис Александрович
395 Приходько Татьяна Алексеевна
396 Пронина Елена Геннадьевна
397 Прохорова Марина Владимировна
398 Проценко Римма Викторовна
399 Пуршева Ирина Альбертовна
400 Пустовит Татьяна Александровна
401 Разумный Павел Аркадьевич
402 Рева Валентина Александровна
403 Регузов Максим Юрьевич
404 Редькина Татьяна Игоревна

405 Рей Марина Игоревна
406 Рзянина Татьяна Ивановна
407 Рогачев Сергей Александрович
408 Рогачева Любовь Юрьевна
409 Рогозин Геннадий Юрьевич
410 Родин Александр Сергеевич
411 Романов Владимир Васильевич
412 Романова Виктория Константиновна
413 Рубанова Алла Васильевна
414 Румянцева Ирина Алексеевна
415 Русаков Александр Алексеевич
416 Русина Надежда Михайловна
417 Рухина Елена Евгеньевна
418 Рыбак Юрий Иванович
419 Рыбакова Ольга Михайловна
420 Рыбкина Татьяна Алексеевна
421 Рыжов Дмитрий Васильевич
422 Рябинкина Анастасия Андреевна
423 Савченко Татьяна Дмитриевна
424 Садиков Игорь Олегович
425 Самойлов Алексей Владимирович
426 Самсонов Вадим Сергеевич
427 Сахаров Иван Александрович
428 Сахаров Сергей Александрович
429 Сахарова Вера Федоровна
430 Сергеева Галина Анатольевна
431 Сергеева Ольга Юрьевна
432 Сергеева Светлана Александровна
433 Сероштанова Ксения Николаевна
434 Сивуха Евгения Вячеславовна
435 Сизова Ирина Юрьевна
436 Сизых Елена Алексеевна
437 Силкина Светлана Павловна
438 Сингатулина Анна Эминовна
439 Сингатулина Елена Александровна
440 Синицкая Елена Борисовна
441 Сиромля Надежда Николаевна
442 Сиротина Надежда Ивановна
443 Слепнев Олег Вячеславович
444 Слесарев Владимир Викторович
445 Смазнов Игорь Викторович
446 Смазнов Никита Андреевич
447 Смирнов Вячеслав Иванович
448 Смирнов Евгений Юрьевич
449 Смирнов Олег Владимирович
450 Смирнова Алёна Владимировна
451 Смирнова Анна Андреевна
452 Смирнова Маргарита Анатольевна
453 Смирнова Наталия Николаевна
454 Смирнова Ольга Геннадьевна
455 Созинова Елена Александровна
456 Соков Алексей Александрович
457 Соков Лев Викторович
458 Соколов Виктор Николаевич
459 Соколова Галина Николаевна
460 Соколова Екатерина Викторовна
461 Соколова Наталья Викторовна
462 Соколова Ольга Станиславовна
463 Соловьева Светлана Анатольевна
464 Соловьева Светлана Вячеславовна
465 Соловьева Татьяна Григорьевна
466 Соловьёва Надежда Константиновна
467 Сорокина Ирина Ринадьевна
468 Сорокина Людмила Александровна
469 Сорокина Эллада Афанасьевна
470 Сосницкий Сергей Сергеевич
471 Степанова Марина Алексеевна
472 Степанова Надежда Михайловна
473 Степанова Надежда Петровна
474 Столяров Олег Владимирович
475 Страхов Владимир Борисович
476 Страхова Оксана Владимировна
477 Стрижов Александр Васильевич
478 Стрижова Вера Михайловна
479 Строганова Любовь Николаевна
480 Строганова Марина Викторовна
481 Суханов Дмитрий Евгеньевич
482 Суханов Игорь Андреевич
483 Сущикова Наталья Михайловна
484 Сырбу Михаил Спиридонович
485 Тайнов Валерий Борисович
486 Тараканникова Наталья Всеволодовна
487 Тарасова Татьяна Алексеевна
488 Тартынский Сергей Иванович
489 Тверянкин Николай Константинович
490 Тетченко Виктор Иванович
491 Тжаска Игорь Вадимович
492 Тимонин Артем Владимирович
493 Тимонова Виктория Дмитриевна
494 Тимофеева Марина Михайловна
495 Тимощенко Людмила Александровна
496 Титинькина Галина Васильевна
497 Трофимович Алексей Владимирович
498 Трусова Римма Борисовна
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499 Труфанов Максим Николаевич
500 Тусова Марина Владимировна
501 Тюрин  Вячеслав Борисович
502 Устинова Ирина Борисовна
503 Уткин  Александр Валерьевич
504 Уткин Сергей Николаевич
505 Фёдоров Алексей Александрович
506 Федорова Галина Анатольевна
507 Федорова Марина Васильевна
508 Федорова Надежда Анатольевна
509 Федорова Надежда Дмитриевна
510 Федорова Ольга Николаевна
511 Филиппова Миниря Хамзяновна
512 Филиппова Светлана Викторовна
513 Фомин Вадим Геннадьевич
514 Фролов Дмитрий Александрович
515 Фролова Инна Анатольевна
516 Хатин  Максим Геннадьевич
517 Хачатрян Арсен Леваевич
518 Хачатрян Лева Грантович
519 Хекилаев Олег Ибрагимович
520 Хлебников Сергей Владиславович
521 Хлебникова Елена Кузьминична
522 Хохлунова Мария Алексеевна
523 Цветков Максим Алексеевич
524 Цветков Сергей Александрович
525 Цветкова Оксана Александровна
526 Цедилин Игорь Владиславович
527 Цеморин Александр Сергеевич
528 Цкарозия Джемал Парменович
529 Цыгулева Татьяна Ивановна
530 Чайкина Алла Михайловна
531 Чернова Татьяна Викторовна
532 Черногорова Карина Игоревна
533 Черногривов Андрей Владимирович
534 Черноусова Татьяна Леонидовна
535 Шамардин Дмитрий Владимирович
536 Шапошников  Виктор Сергеевич
537 Шарабаев Алексей Сергеевич
538 Шебаршина Оксана Дмитриевна
539 Широкова Ирина Евгеньевна
540 Шурыгина Надежда Васильевна
541 Шурыгина Нина Владимировна
542 Щенников Николай Юрьевич
543 Щепетов Семен Андреевич
544 Щепин Григорий Александрович
545 Щепин Дмитрий Александрович
546 Щербакова Виктория Васильевна
547 Яковлева Марина Викторовна
548 Яковлева Светлана Юрьевна
549 Яковлева Анастасия Константиновна
550 Яшаева Тамара Сардаровна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» для Тверского областного суда на 2018 - 2021 г.г.

1 Абоскалова Нина Викторовна
2 Алексеева Эльвира Александровна
3 Андреева Мария  Сергеевна
4 Андреева Надежда Михайловна
5 Андреева Наталья Вячеславовна
6 Башкиров Игорь Владимирович
7 Белоусова Ирина Львовна
8 Бирюкова Наталья Геннадьевна
9 Блинков Сергей Николаевич
10 Быков  Владимир Ильич
11 Быков  Сергей Александрович
12 Быковская Светлана Владимировна
13 Бычкова Мария Александровна
14 Васильева Мария Борисовна
15 Васильченко Виктория Андреевна
16 Габец Дмитрий Николаевич
17 Гаврилов Игорь Владимирович
18 Голенкова Марина Вячеславовна
19 Головачук Оксана Михайловна
20 Гуленков Дмитрий Александрович
21 Гусева  Надежда Владимировна
22 Даниелян Артур Кимикович
23 Данилова Виктория Викторовна
24 Додулова Светлана Николаевна
25 Дозоров Вячеслав Михайлович
26 Долгушина Лариса Анатольевна
27 Емельянова Антонина Николаевна

28 Жегалина Надежда Викторовна
29 Жигачева Елена Михайловна
30 Жуков  Дмитрий Александрович
31 Захаренко Николай 
32 Захарова Ольга Аркадьевна
33 Здор Наталья Николаевна
34 Иванова Татьяна Викторовна
35 Ипатов Сергей Вячеславович
36 Иргалиева Галина Асхатовна
37 Исаев Руслан Даниялович
38 Исаев Сергей Анатольевич
39 Исаева Галина Владимировна
40 Кажихин Константин Олегович
41 Корнева Наталия Николаевна
42 Корнилова Наталья Владиславовна
43 Королев Василий Тимофеевич
44 Косорукова Ольга Викторовна
45 Костарева Наталья Михайловна
46 Костин Андрей Павлович
47 Крупкин Андрей Владимирович
48 Крутова Юлия Владимировна
49 Крутякова Галина Васильевна
50 Курабцев Сергей Николаевич
51 Куров  Геннадий Аркадьевич
52 Курочкина Елена Леонидовна
53 Лагунова Валентина Александровна
54 Лазарев Андрей Анатольевич
55 Лазарев Антон Николаевич
56 Лебедев Игорь Валентинович
57 Лебедева Наталия Алексеевна
58 Малышев Александр Викторович
59 Малышева Валентина Владимировна
60 Мачульский Игорь Владимирович
61 Медведева Марина Юрьевна
62 Мельникова Наталия Алексеевна
63 Мергаимова Гульфия Алихановна
64 Меркулова Ирина Владимировна
65 Милькова Марина Алексеевна
66 Минеева Нина Михайловна
67 Мутаева Мадина Джабраиловна
68 Мясников Роман Вячеславович
69 Некрасова Ирина Александровна
70 Немчанинова  Светлана Анатольевна
71 Никитина Татьяна Алексеевна
72 Новиков Вячеслав Валерьевич
73 Перетыкина Анна Владимировна
74 Петухова Наталия Александровна
75 Пирогова Светлана Владимировна
76 Платонова Елена Павловна
77 Поздняков Антон Андреевич
78 Полесов Михаил Петрович
79 Полякова Наталия Константиновна
80 Ригаль  Людмила Александровна
81 Рид Андрей Михайлович
82 Римденок Анатолий Александрович
83 Рогова  Елена Эдуардовна
84 Рожкова Анастасия Викторовна
85 Романов Вячеслав Владимирович
86 Рудакова Анастасия Александровна
87 Румянцев Александр Михайлович
88 Русин  Сергей Анатольевич
89 Ручкина Марина Борисовна
90 Рыбакова Кристина Валерьевна
91 Сароян Седрак Сароевич
92 Сарских Людмила Николаевна
93 Сергеев Антон Валерьевич
94 Сергеева Галина Ивановна
95 Сергеева Наталья Алексеевна
96 Сивихин Руслан Анатольевич
97 Ситникова Светлана Михайловна
98 Смирнова Алла Львовна
99 Стародубцев Владимир Ильич
100 Степанова Татьяна Анатольевна

Исключен из общего списка кандидатов в присяжные заседа-
тели муниципального образования «Город Кимры Тверской об-
ласти» для Кимрского городского суда на 2018 - 2021 годы:

Антипин Сергей Александрович 
Кузнецова Ирина Владимировна
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