
1«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»            27 ноября 2018 года № 24

№ 24 (38)
27 ноября 2018 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   23.10.2018 года   № 864-па

О внесении изменений в постановление Администрации  города 
Кимры от 21.09.2017 № 596-па «О Координационном совете 

по развитию малого и среднего предпринимательства, туризма, 
а также внедрения в Тверской области стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации при 
Администрации города Кимры»  

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 21.09.2017 г. № 596-па «О Координационном 
совете по развитию малого и среднего предпринимательства, туризма, 
а также внедрения в Тверской области стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации при Администрации города Кимры», 
изложив приложение № 2 в новой редакции (Приложение).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры.

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры
 от   23.10.2018   № 864-па

Приложение № 2    к Постановлению  Администрации города Кимры 
от 21.09.2017г. № 596-па

Состав Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства, туризма, 

а также внедрения в Тверской области стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации 

при администрации г. Кимры  

Председатель Совета:
Брагина Светлана Васильевна  – исполняющий обязанности Главы 

города Кимры,   заместитель Главы администрации

Заместитель председателя Совета:
Петрухно Екатерина Григорьевна – заместитель Главы администрации 

города Кимры; 

Ответственный секретарь Совета:
Бубнова Ирина Вячеславовна – заместитель начальника отдела по 

экономике и     экономическому развитию Администрации города Кимры

Члены комиссии:       
Горбунов Константин Викторович – директор ООО «Рынок»;
Зайцева Надежда Алексеевна – заведующий отделом образования 

Администрации     города Кимры;
Камартов Идрис Абдулмуталинович – индивидуальный 

предприниматель (услуги  розничной пром.торговли);
Камчаткина Татьяна Владимировна – Председатель Комитета по 

управлению   имуществом города Кимры;
Куликова Елена Алексеевна – директор ГКУ Тверской области «Центр 

социальной поддержки населения»  города Кимры и Кимрского района 
(по согласованию);

Кургузкин Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационно - 
технического обслуживания;

Меткин Александр Александрович – Уполномоченный по защите прав  
предпринимателей в г.Кимры и Кимрском  районе;

Минаева Любовь Ивановна – представитель Тверского межрайонного 
отдела Госстатистики в Кимрском районе;

Некрасова Маргарита Владимировна  – начальник отдела по экономике 
и экономическому развитию Администрации города Кимры                                                          

Покудин Владимир Петрович – заведующий Кимрским филиалом 
Тверского     Государственного объединенного музея;

Прокопенко Алексей Александрович – Главный врач ГБУЗ «Кимрская 
центральная районная больница» (по согласованию);                                                        

Раев Валерий Владимирович – индивидуальный предприниматель 
(услуги оптово-розничной прод.торговли);

Смыслов Алексей Викторович – индивидуальный предприниматель 
(услуги  общественного питания, услуги коллективных средств 
размещения); 

Ушакова Светлана Александровна  – начальник отдела транспорта, 
связи и благоустройства Администрации города  Кимры;

Федина Елена Петровна – индивидуальный предприниматель (услуги 
розничной прод.торговли);

Филиппов Дмитрий Викторович – начальник Межрайонной ИФНС 
России № 4 по   Тверской области (по согласованию); 

Хохлова Тамара Андреевна – генеральный директор ООО «Фирма 
«Аудит»;

Чумакова Светлана Валерьевна – начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Кимры;

Щеглов Роман Николаевич – Управляющий делами администрации 
города Кимры;

Якимов Виктор Владимирович – индивидуальный предприниматель       
(деревообработка);

Янкевич Виктория Валерьевна – генеральный директор ООО 
«Планета»  (туристическое агентство).  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2018 года №865-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Кимры от 29.12.2016г. №682-па

В связи с увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных из 
областного бюджета Тверской области и перераспределением объемов 
бюджетных средств между мероприятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 
29.12.2016г. № 682-па (с изменениями от 28.07.2017 №472-па, 15.08.2017 
№519-па, 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 №688-па, от 19.10.2017 
№736-па, от 21,11.2017 №857-па, от 29.12.2017 №1010-па, от 10.01.2018 
№6-па, от 26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 №521-па, от 27.07.2018 
№658-па, от 26.09.2018 №793-па) следующие изменения: 

1.1. в Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:

1.2. в Паспорте подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного 
потенциала города Кимры Тверской области» строки «Источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации» «Плановые 
объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

–

25421,0 29447,6 20074,6 20074,6 20074,6 20074,6

6462,8 2160,5 1385,0 1385,0 1385,0 1385,0

31883,8 31608,1 21459,6 21459,6 21459,6 21459,6
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1.3. Паспорт подпрограммы 2 «Реализация социально значимых 
проектов в сфере культуры»  изложить в новой редакции:

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-
2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры по социальным 
вопросам Петрухно Е.Г.

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

С приложением к данному постановлению вы можете 
ознакомиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.
ru в разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – 
«Нормативно-правовые акты администрации города Кимры 2018 
года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2018 года  № 872-па
О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области» на  2017 – 2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016  

№ 689 – па (с изменениями от 20.06.2017г. № 397-па, от 30.10.2017г. 
№ 792-па, от 29.12.2017г. № 1014-па, от 10.01.2018г. №13-па, 

от 18.06.2018 № 535-па)

В связи с перераспределением объемов средств между мероприятия-
ми муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г. № 689-па (с изменениями от 20.06.2017г. № 397-па, 
от30.10.2017г.№ 792-па, от 29.12.2017г. № 1014-па, от 10.01.2018г. № 13-
па, от 18.06.2018г. № 535-па) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

Объёмы и источники финансирования муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм.

Общий объем финансирования на 2017-2022 годы составляет 
410 265,2 тыс. рублей  том числе по годам её реализации в разрезе под-
программ:

2017 год – 180 013,8 тыс. рублей, 
2018 год – 83 943,8 тыс. рублей, 
2019 год – 41 976,9 тыс. рублей,
2020 год – 34 776,9 тыс. рублей,
2021 год – 34 776,9 тыс. рублей,
2022 год – 34 776,9 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы в части средств городского и 

областного бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на 
соответствующий финансовый год.

1.2. Пункт 2 подраздела «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 
1  «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»  Раздела 1 изложить в новой редакции:

1. Решение задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством вы-
полнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001. «Выполнение работ по механическому содержа-
нию и ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них в городе Кимры» (текущий год).

Мероприятие 1.002 «Выполнение работ по ручному содержанию соо-
ружений на автомобильных дорогах общего пользования в городе Кимры 
Тверской области» (текущий год);

Мероприятие 1.003 «Установка, содержание дорожных знаков»;
Мероприятие 1.004 «Содержание остановочных павильонов»;
Мероприятие 1.005   «Содержание светофорных объектов»;
Мероприятие 1.006  «Установка ограждений перильного типа для без-

опасности дорожного движения»;
Мероприятие 1.007  «Проект Организации Дорожного Движения (про-

ект ОДД)»;
Мероприятие 1.008 «Проведение оценки уязвимости мостов»;
Мероприятие 1.009 «Содержание действующей сети автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных сооружений на них муници-
пальным бюджетным учреждением «Порядок»;

Мероприятие 1.010 «Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений благоустройства».

Мероприятие  1.011 «Разработка планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяй-
ства»;

Мероприятие 1.012  «Нанесение горизонтальной дорожной разметки».
Мероприятие 1.013. «Обслуживание и содержание судоходной сигна-

лизации на мостовых переходах в городе Кимры Тверской области».
Мероприятие 1.014. Ликвидация нежелательной растительности хи-

мическим способом на обочинах, откосах, полосе отвода, подмостовой 
зоне по территории МО «Город Кимры Тверской области».

Мероприятие 1.015. Работы по устройству водопропускных труб с про-
ездами к земельным участкам и жилым домам индивидуальной застройки 
в МО «Город Кимры Тверской области».

Мероприятие 1.016. «Строительный контроль за выполнением работ 
по устройству водопропускных труб с проездами к земельным участкам и 
жилым домам индивидуальной застройки в МО «Город Кимры Тверской 
области».

1.3. Пункты 3.1.1. и 3.1.2. Подраздела «Ресурсное обеспечение Под-
программы» подпрограммы 1 «Развитие и сохранность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» Раздела 3 читать в новой 
редакции:

« 3.1.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-
лизацию Подпрограммы, составляет 410 265,2 тыс. рублей.

3.1.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в 
таблице 2.
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Годы 
реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 “Развитие и сохранность 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения”

Итого, 
тыс.руб

Задача 
1  “Содер-
жание и 
ямочный 
ремонт 
автомо-
бильных 

дорог 
общего 
пользо-
вания и 
искус-

ственных 
сооружений 

на них в 
городе 
Кимры 

Тверской 
области”

Задача 
2 “Капи-
тальный 
ремонт и 
ремонт 
автомо-
бильных 

дорог 
местного 
значения 
и (или) 
улично-

дорожной 
сети и 
соору-

жений на 
них”

Задача 
3 “Капи-
тальный 
ремонт и 
ремонт 

дворовых 
терри-
торий 
много-
квар-

тирных 
домов, 

проездов 
к 

дворовым 
терри-
ториям 
много-
квар-

тирных 
домов”

Задача 4 
“Профилактика 

дорожно-
транспортных 
происшествий 
на территории 
города Кимры 

во взаимо-
действии с 
органами 
государст-

венной власти, 
религиозными 

организациями, 
обществен-

ными 
объедине-

ниями и иными 
институтами 
гражданского 

общества”

2017 год 25 521,9 110 907,4 43 584,5 0 180 013,8

2018 год 33 811,7 44 419,9 5 712,2 0 83 943,8

2019 год 24 276,9 16 700,0 1 000,00 0 41 976,9

2020 год 24 276,9 10 500,0 0 0 34 776,9

2021 год 24 276,9 10 500,0 0 0 34 776,9

2022 год 24 276,9 10 500,0 0 0 34 776,9

Итого, 
тыс.руб. 156 441,2 203 527,3 50 296,7 0 410 265,2

1.4. Приложение 1; 1.4; 1.5 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

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

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2018 года     №  876-па
О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу 

города Кимры Тверской области «Развитие образования города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 
№681-па (с изменениями от 10.05.2017 №276-па, от 27.06.2017 

№411-па, от 04.08.2017 №485-па, от 06.09.2017 №565-па, от 03.10.2017 
№670-па, от 10.11.2017 №817-па, от 19.12.2017 №960-па, от 29.12.2017 
№1009-па, от 10.01.2018 №5-па, от 19.02.2018 №155-па, от 29.05.2018 

№467-па, от 25.07.2018  №649-п, от 31.07.2018 г. № 671-па, от 
23.08.2018 №728-па)

 
  В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 25.10.2018 

года №188 «О внесении изменений в решение Кимрской городской  Думы 
от 28.12.2017 года № 159 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», перераспределением объемов средств между мероприятия-
ми муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти «Развитие системы образования города Кимры Тверской области»  на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016 г. №681-па  следующие измене-
ния: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной  программы по 
годам ее  реализации в разрезе программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 
средств местного бюджета        (далее – местный бюджет):

2017 год  -  476 329,6 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  474 060,6 тыс. руб.
Обеспечивающая программа -2 269,0 тыс. руб.
2018 год –  497 199,9 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  494 830,3 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс. руб.
2019 год –  449 878,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  447 592,3 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс. руб.
2020 год –  449 878,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 447 592,3 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс.руб.
2021 год –   449 878,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 447 592,3 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  2 285,9 тыс.руб.
2022 год –   449 878,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 447 592,3 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс.руб.
1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образования 

как института социального развития»: 
  1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 

«Модернизация общего образования как института социального разви-
тия» по годам реализации муниципальной  программы в разрезе задач 
(таблицу №1) изложить в новой редакции:

                                                           Таблица 1        

№ 
п/п Задачи подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год
ИТОГО

1 Всего, в том числе: 474 060,6 494 914,0 447 592,3 447 592,3 447 592,3 447 592,3 2 759 343,8

2 Задача 1 “Удовлетворение потребностей населения в 
получении услуг общего дошкольного образования” 187 077,2

199 246,7
179 280,3 179 280,3 179 280,3 179 280,3 1 103 445,1

3 Задача 2 «Удовлетворение потребностей населения в 
получении услуг общего образования»

222 093,4 224 965,7

218 155,8 218 155,8 218 155,8 218 155,8 1 319 682,3

4 Задача 3 «Удовлетворение потребности населения в 
получении услуг дополнительного образования» 41 237,1 46 721,2 34 632,0 34 632,0 34 632,0 34 632,0 226 486,3

5
Задача 4 «Обеспечение комплексной деятельности 
по сохранению и укреплению здоровья школьников, 

формированию основ здорового образа жизни»
16 679,9 16 738,9 8 361,9 8 361,9 8 361,9 8 361,9 66 866,4

6 Задача 5 «Совершенствование системы непрерывного 
образования работников системы образования» 213,2 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 833,2

7 Задача 6 “Повышение эффективности обслуживания 
системы образования” 6 759,8 7 117,5 7 038,3 7 038,3 7 038,3 7 038,3 42 030,5
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1.3. Изложить в новой редакции приложение №1 «Характеристика   

муниципальной   программы города Кимры Тверской области» к програм-
ме города Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры 
Тверской области на 2017-2022 годы (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры 
Тверской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя

Главы администрации города Кимры по социальным вопросам  Пе-
трухно Е.Г.

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

С приложением к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06.11.2018 года  № 878-па

О внесении изменений в муниципальную Программу города Кимры 
Тверской области «Управление имуществоми земельными 

ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017- 2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города  Кимры 

от 29.12.2016г. №694-па (в редакции  от 19.06.2018г. №545-па).

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 25.10.2018 
года №188 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 28.12.2017 года №159 «О бюджете  муниципального образования  «Го-
род Кимры Тверской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и перераспределением объемов бюджетных средств между 
мероприятиями муниципальной программы.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 694-па (в редакции от 
19.06.2018г. №545-па) следующие изменения:

1.1 В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 – 

2022 годы – 57329,3 тыс. руб., в том числе:   

2017 год – 9899,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 4893,8 тыс. руб.;   
обеспечивающая подпрограмма – 5006,0 тыс. руб.;

2018 год – 10048,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 4832,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5216,3 тыс. руб.;

2019 год – 9345,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 4129,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5216,3 тыс. руб.;

2020 год – 9345,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 4129,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5216,3 тыс. руб.;

2021 год – 9345,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 4129,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5216,3 тыс. руб.;

2022 год – 9345,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 4129,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5216,3 тыс. руб.;
Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельны-
ми ресурсами города Кимры Тверской области» Подраздела I Раздела III 
изложить в новой редакции:

«34. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами 
города Кимры Тверской области», составляет 26241,8 тыс. руб.

35. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами города 

Кимры Тверской области», по годам реализации муниципальной програм-
мы в разрезе задач приведен в таблице 1.

                                                           Таблица 1

Годы 
реализации 

муници-
пальной  

программы

Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 
1 «Управление имуществом и земельными 

ресурсами  города Кимры Тверской 
области», тыс. руб.

Итого,

 тыс. руб.

Задача  1 
«Повышение 

эффективности 
использования 

муниципального 
имущества, 

развитие 
инфраструктуры 

земельных 
ресурсов города 
Кимры Тверской 

области»

Задача 2 
«Оптимизация 

состава 
муниципального 

имущества города 
Кимры Тверской 

области»

2017 г. 4893,8 0,0 4893,8
2018 г. 4832,0 0,0 4832,0
2019 г. 4129,0 0,0 4129,0
2020 г. 4129,0 0,0 4129,0
2021 г. 4129,0 0,0 4129,0
2022 г. 4129,0 0,0 4129,0
Всего,     

тыс. руб. 26241,8 0,0 26241,8

»;
1.3 Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-

ской области«Управление имуществом и земельными ресурсами города 
Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткину 
Т.В.

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

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  06.11.2018 года   № 879 - па
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 02.09.2013 года № 757-па

 «О перечне муниципальных программ 
 города Кимры Тверской области» 

В связи необходимостью уточнения ответственных лиц за составле-
ние муниципальных программ города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

Тверской области от 02.09.2013 года № 757-па «О перечне муниципаль-
ных программ   города Кимры Тверской области» (с изменениями от 
21.11.2013 № 1046-па, от 31.12.2014 №869-па, от 21.04.2016 №178-па, 
от 08.12.2016 №635-па, 08.06.2017 №348-па, от 29.12.2017 №1017-па), 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте Администрации города Кимры и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2018 года.

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

С приложением к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2018 года № 980-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Кимры от 29.12.2016г. №682-па (с изменениями 

от 28.07.2017 №472-па, 15.08.2017 №519-па, 12.09.2017 №579-па, 
от 06.10.2017 №688-па, от 19.10.2017 №736-па, от 21,11.2017 №857-па, 
от 29.12.2017 №1010-па, от 10.01.2018 №6-па, от 26.01.2018 №77-па, 

от 09.06.2018 №521-па, от 27.07.2018 №658-па, от 26.09.2018 №793-па, 
от 25.10.2018 № 865-па)

В связи с увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных из 
областного бюджета Тверской области и перераспределением объемов 
бюджетных средств между мероприятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№ 682-па (с изменениями от 28.07.2017 №472-па, 15.08.2017 №519-па, 
12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 №688-па, от 19.10.2017 №736-па, от 
21,11.2017 №857-па, от 29.12.2017 №1010-па, от 10.01.2018 №6-па, от 
26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 №521-па, от 27.07.2018 №658-па, от 
26.09.2018 №793-па, от 25.10.2018 №865-па) следующие изменения: 

1.1. в Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Реализация социально значимых 
проектов в сфере культуры» строки «Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации» и «Плановые объемы финансирования 
задач подпрограммы по годам реализации» изложить в новой редакции:

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры по социальным вопро-
сам Петрухно Е.Г.

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

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

–
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25421,0 29447,6 20074,6 20074,6 20074,6 20074,6

6462,8 2491,1 1385,0 1385,0 1385,0 1385,0

31883,8 31938,7 21459,6 21459,6 21459,6 21459,6

–

2
6462,8 2491,1 1385,0 1385,0 1385,0 1385,0

- 2022 

–
–
–

910,0 694,0 710,0 710,0 685,0 710,0
5552,8 1781,1 675,0 675,0 675,0 675,0

0 16,0 0 0 25,0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2018 года  № 888-па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
города Кимры от 24.07.2018г. №638- па «Об утверждении 

технологической схемы по предоставлению муниципальной 
услуги  «Перераспределение  земель и или) земельных 

участков, находящихся в государственной  или муниципальной 
собственности, между собой и таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в частной  собственности».

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года      № 
210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг», 
требованием Кимрской межрайонной прокуратуры от 27.09.2018г.,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Внести изменения в  Постановление Администрации города 

Кимры от 24.07.2018г. №638- па  «Об утверждении технологической 
схемы по предоставлению муниципальной услуги  «Перераспределение  
земель и или) земельных участков, находящихся в государственной  или 
муниципальной собственности, между собой и таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в частной  собственности»,  где: 

  - внести изменения в раздел 3 графы 4, раздел 4 графы 6, раздел 7 
графы 3 исключив текст «документы с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать их содержание»;

- внести изменения в графу 8 раздела 3, графу 6 раздела 4, уточнив в 
отношении указания в предоставленных документах «отчество» - «(при 
наличии)».

2.  Данное постановление  подлежит опубликованию  в  средствах 
массовой информации  и  разместить  на  официальном  сайте  
Администрации  города  Кимры  adm-kimry.ru;    

3. Постановление  разместить в государственной информационной 
системе Тверской области «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тверской области  (в целях опубликования 
соответствующей информации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  12.11.2018  года  № 898-па

О внесении изменений в муниципальную  программу города Кимры 
Тверской области «Молодёжь города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Кимры от 29.12.2016г. №684-па

В связи с перераспределением объемов средств между мероприятия-
ми муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 
684-па (с изменениями от 28.07.2017 №473-па, от 16.10.2017 №721-па, от 
10.01.2018 №8-па, от 23.05.2018 №447-па, от 01.08.2018 № 675-па) сле-
дующие изменения: 

в Паспорте подпрограммы 1 «Создание условий для вовлечения  мо-
лодежи в общественно-политическую,  социально-экономическую  и 
культурную жизнь общества» строки «Источники финансирования под-
программы по годам реализации» «Плановые объемы финансирования 
задач подпрограммы по годам реализации» изложить в новой редакции:

1.2. в Паспорте подпрограммы 2 «Содействие в решении социально-э-
кономических проблем молодых семей и формирование ценностей се-
мейной культуры в молодежной среде» строки «Ожидаемые результаты 

- –

2017 2018 2019 2020 2021 2022

222,0 152,0 122,0 122,0 122,0 122,0
– 2022

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2017 2018 2019 2020 2021 2022

128,0 78,15 28,0 28,0 28,0 28,0
3,0 5,125 3,0 3,0 3,0 3,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

47,255 60,98 69,0 69,0 69,0 69,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33,745 7,745 12,0 12,0 12,0 12,0
3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0
2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограм-
мы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)» изло-
жить в новой редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный резуль-
тат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения за-
дачи подпрограммы).

Задача 1 – сохранение доли молодых семей, получивших жилые по-
мещения и улучшивших свои жилищные условия в отчетном году, в об-
щем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, до 7,9%, достижение значения показателей резуль-
тативности исполнения мероприятий по количеству семей, улучшивших 
жилищные условия, до 7,9%.

Задача 2 – увеличение доли молодых граждан, относящих семейные 
ценности к жизненным приоритетам до 60%, увеличение доли молодых 
граждан, информированных о предоставляемых государством мерах под-
держки молодых семей в решении жилищных проблем до 50 %.

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры по социальным вопро-
сам Петрухно Е.Г.

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

С приложением к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 13.11.2018 года   № 952-па

О внесении изменений в Постановление  Администрации города 
Кимры от 12.07.2017г. №442-па «Об утверждении  Положения и 
состава  комиссии по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих  администрации 
города Кимры и   урегулированию  конфликта интересов» 

(с изменениями от  12.02.2018г. №132-па)

В связи с кадровыми изменениями:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  состав  Комиссии  по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных  служащих  администрации  города  
Кимры  и  урегулированию конфликта интересов,  утвержденный  Поста-
новлением  Администрации  города  Кимры   от 12.07.2017 г. №442-па  
«Об утверждении  Положения и состава  комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному  поведению муниципальных служащих  администра-
ции города Кимры и   урегулированию  конфликта интересов» (с измене-
ниями от  12.02.2018 г. №132-па),  следующие   изменения:

Включить в состав Комиссии  Гогян  М.В. – начальника  юридического 
отдела администрации города Кимры.

Исключить из состава Комиссии Сомову Д.В. – главного специалиста 
юридического отдела администрации города Кимры.

Слова «Маркова Е.С. – заместитель  начальника Управления дела-
ми администрации   города Кимры» заменить словами «Литвинова Е.С. 
– заместитель  начальника Управления делами администрации   города 
Кимры».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ oт 14.11.2018 года   № 953-па

О внесении изменений в Постановление администрации города 
Кимры Тверской области от 13.11.2015 г. № 613-па «Об обеспечении 

бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

организациях города Кимры»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Тверской области от 22.09.2015 г. № 448-пп «Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в госу-
дарственных организациях Тверской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность за счет средств областного бюджета Тверской 
области, и о внесении изменений в постановление Администрации Твер-
ской области от 08.06.2006 № 135-па»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести изменения в Постановление администрации города Кимры 

Тверской области от 13.11.2015 г. № 613-па «Об обеспечении бесплатным 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в му-
ниципальных образовательных организациях города Кимры»:

1.1. Изложить  п.1  Постановления  в следующей редакции: 
«п.1 Организовать в муниципальных образовательных организациях 

города Кимры бесплатные завтраки обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья на 1 ребенка в сумме 40 рублей в день, за исклю-
чением обучающихся 1-4 классов и детей из малообеспеченных семей, и 
бесплатные обеды обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья на 1 ребенка в сумме 50 рублей в день».

Изложить п.4 приложения к Постановлению  о порядке обеспечения 
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья за счет средств бюджета города Кимры в следующей редакции: 

«Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-
ваются ежедневным бесплатным завтраком и обедом в дни их фактиче-
ского пребывания в муниципальных образовательных организациях».

  2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте Администрации города Кимры Тверской области и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2018 года.

  3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы администрации города Кимры по социальным во-
просам Е. Г. Петрухно.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от       23.10.2018 года   № 443-ра

О внесении изменений в Распоряжение администрации города 
Кимры Тверской области от 13.09.2018 г. №376-ра «Об утверждении 

плана проведения рейдовых мероприятий по контролю 
за соблюдением Правил в сфере благоустройства на территории 
Муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
иных муниципальных правовых актов в сфере благоустройства 

без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на территории города Кимры 

Тверской области на 4 квартал 2018 года»

В соответствии с ФЗ РФ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
с целью повышения уровня благоустройства на территории муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области»:

1.Внести изменения в план проведения рейдовых мероприятий по 
контролю за соблюдением Правил в сфере благоустройства на терри-
тории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
иных муниципальных правовых актов с сфере благоустройства без взаи-
модействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями на территории города Кимры Тверской области на 4-й квартал 2018 
года (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на за-
местителя Главы администрации Ольгина Ю.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации                       С.В. Брагина
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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  28.11.2018 года  № 8 - пг

О внесении изменений в Постановление Главы города Кимры 
от 23.03.2015г. №8-пг «О Консультативном совете по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений 
при Главе МО «Город Кимры Тверской области» 

(с изменениями от 15.05.2017г. №7-пг)

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Главы города Кимры 
от 23.03.2015г. №8-пг «О Консультативном совете по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений при Главе МО 
«Город Кимры Тверской области» (с изменениями от 15.05.2017г. №7-пг), 
где в Приложении к Постановлению: 

- вместо слов: «Васильева Наталья Юрьевна – начальник отдела по 
молодежной политике и культуре», читать: «Соколова Елена Анатольевна 
– заместитель начальника отдела по молодежной политике и культуре»;

- вместо слов: «Федоров Юрий Алексеевич – заместитель начальника 
МО МВД России «Кимрский» (по согласованию)», читать: «Соков Андрей 
Анатольевич - заместитель начальника МО МВД России «Кимрский» (по 
согласованию)»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области.

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

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» (с изм.от 18.04.2018г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимры
за 9 месяцев 2018 года.

Бюджет города Кимры Тверской области за 9 месяцев2018 год испол-
нен с дефицитом в сумме 14 524,2 тыс.руб.:

По доходам в сумме 547 768,6тыс. руб. или 75,6% к годовым назначе-
ниям, в том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 254 816,0 тыс. руб. 
или 69,8% к годовым назначениям;

- по безвозмездным поступлениямв сумме 292 952,6 тыс. руб. или 
81,6% к годовым назначениям.

По расходам в сумме 533 244,4тыс. руб. или 71,5%к годовым назначе-
ниям, утвержденных решением о бюджете.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

затрат на их денежное содержаниеза 9 месяцев2018 года.

№ п/п: Наименование Муниципальные 
служащие

Служащие и 
работники на НСОТ

Сред-
няя 

числен-
ность 
работ-
ников, 
чел.

факти-
ческие 

затраты 
на их 

денеж-
ное 

содер-
жание, 

тыс.руб.

Сред-
няя 
чис-
лен-

ность 
работ-
ников, 
чел.

факти-
ческие 

затраты 
на их 

денеж-
ное 

содер-
жание, 

тыс.руб.
1 Органы МСУ 72,5 19 109,0 20,0 2 651,0
2 Учреждения 

культуры
- - 79,5 15 331,2

3 Учреждения 
образования

- - 1205,6 230 855,3

4 Учреждения 
спорта

- - 110,1 16 262,6

5 Прочие 
учреждения

- - 51,8 9 933,9

Итого: 72,5 19 109,0 1 467,0 275 034,0

Заместитель Главы администрации -
начальник Управления финансов  С.В. Брагина

Информационное сообщение регионального оператора 
по обращению с ТКО в Тверской области 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» с момента перехода на новое регулирование 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории субъекта Российской Федерации сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов обеспечиваются региональными операторами 
в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 (далее Постановление № 1156), 
региональной программой и территориальной схемой.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области и муниципальным унитарным 
предприятием «Тверьспецавтохозяйство», по результатам проведенного 
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, 19 апреля 2018 года подписано 
Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее ТКО) на территории Тверской области, 
в соответствии с которым муниципальное унитарное предприятие 
«Тверьспецавтохозяйство» наделено статусом регионального оператора 
по обращению с ТКО до 31.03.2028 (далее — Региональный оператор).

Основной целью деятельности Регионального оператора является 
обеспечение на территории Тверской области своевременного и 
качественного накопления (в том числе раздельного накопления), 
сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, 
захоронения ТКО, а также учет движения ТКО в зоне его деятельности 
в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тверской области, 
утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 
29.12.2017 № 477-пп.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в 
зону деятельности Регионального оператора включается вся территория 
Тверской области.

Региональный оператор приступит к выполнению своих функций с 
01.01.2019 (дата начала обращения с ТКО) при условии утверждения 
до указанной даты тарифа на услугу Регионального оператора. 
Информирование потребителей о тарифе на услугу Регионального 
оператора будет осуществлено дополнительно путем размещения 
публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Регионального оператора.

Все собственники ТКО ОБЯЗАНЫ заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и 
находятся места их сбора, оплачивают услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора.

Договоры, заключенные собственниками ТКО (собственники 
помещений в многоквартирных домах, собственники частных 
домовладений, а также юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в результате деятельности которых образуются 
твердые коммунальные отходы) на сбор и вывоз твердых коммунальных 
отходов, действуют до заключения договора с Региональным оператором.

В соответствии с Постановлением № 1156 потребители 
осуществляют складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, 
определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, 
в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами 
(п.9); бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой 
территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений 
в многоквартирном доме, бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
несут собственники земельного участка, на котором расположены такие 
площадки и территория (п.13); лицо, ответственное за содержание, 
обязано обеспечить на таких площадках размещение информации об 
обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадок (п. 
14).

Контейнеры для ТКО приобретаются потребителями самостоятельно. 
Расположение контейнеров предусматривается территориальной 
схемой.

Плата за обращение с ТКО является коммунальной услугой. В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах» управляющие 
организации, товарищества собственников жилья и иные кооперативы 
становятся исполнителями, предоставляющими потребителю 
коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по 
обращению с ТКО:

а) в отношении ТКО, образующихся в многоквартирных домах, - в 
соответствии с жилищным законодательством с лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, либо с собственниками жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме при непосредственном 
управлении многоквартирным домом;

б) в отношении ТКО, образующихся в жилых домах, домовладениях - с 
собственниками или пользователями жилых домов, домовладений;

в) в отношении ТКО, образующихся в иных зданиях, строениях, 
сооружениях, нежилых помещениях, на земельных участках, - с 
собственниками или лицами, владеющими такими зданиями, строениями, 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО 

«Апогей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарско-
го, д.11а, ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 
8(48236)2-15-68, извещает о кадастровых работах по уточнению гра-
ниц земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, снт 
«Железнодорожник», участок 221, КН 69:42:0071213:20. Заказчи-
ком кадастровых работ является Мустафина Т.А., тел. 89622493435, 
зарегистрирована по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Володар-
ского, д.17, кв.10. На собрание для согласования границ пригла-
шаются правообладатели смежных земельных участков в г. Кимры 
в кадастровом квартале 69:42:0071213 в снт «Железнодорожник». 
Собрание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 
часов 28 декабря 2018 г.  При себе иметь документы о правах на зе-
мельный участок, документ, удостоверяющий личность.  Требования 
о проведении согласования местоположения границ с установлени-
ем границ на местности, а так же ознакомление с проектом межевого 
плана и обоснование возражений принимаются по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «27_»_декабря_2018_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО 

«Апогей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарско-
го, д.11а, ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 
8(48236)2-15-68, извещает о кадастровых работах по уточнению 
границ земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
с/т «Станкостроитель», участок 205, КН 69:42:0070751:14. Заказ-
чиком кадастровых работ является Бабаева Р.А., тел. 89056081450, 
зарегистрирована по адресу: Тверская обл., г.Кимры, Московское 
ш., д.3, кв.2. На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели смежных земельных участков в г. Кимры в када-
стровом квартале 69:42:0070751 в с/т «Станкостроитель». Собрание 
состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 
28 декабря 2018 г.  При себе иметь документы о правах на земель-
ный участок, документ, удостоверяющий личность.  Требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением 
границ на местности, а так же ознакомление с проектом межевого 
плана и обоснование возражений принимаются по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «27» декабря 2018_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификацион-

ного аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская 
область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, 
e-mail: abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с када-
стровым № 69:42:0071036:14, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры ул. Мирная, д. 4,  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Комитет по управлению иму-
ществом г. Кимры. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «28» декабря 2018 года в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «27» ноября  2018 г по «27» декабря 2018 года по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. 
Требуется согласовать местоположение границ с правообладателя-
ми  смежных земельных участков  Тверская обл., г. Кимры, в кадастро-
вом квартале 69:42:0071036. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с  К№ 69:42:0070764:45, по адресу: Тверская область, 
г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 172. Заказчиком ка-
дастровых работ является Синявская Нина Юрьевна, адрес: Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д.16, кв.66, тел.: 8-903-
803-08-97. Смежные земель ные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местополо жение границы: земельный 
участок с КН: 69:42:0070764:46, расположенный по адресу: Тверская 
область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 173. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 
офис № 3 «28»декабря 2018 года в 11 часов 00 минут. Возражения 
принимаются с «27» ноября по «27» декабря 2018 г. При себе иметь 
правоустанавливающие документы на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межевого 
плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.                

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Баранов Александр Дмитриевич, № 

квалификационного аттестата 69-10-65, 171506, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Володарского, д. 35, комн. 40, ООО «Горизонт», тел.: 
8-960-701-59-30, e-mail:  gorizont-1995@yandex.rugorizont-1995@yandex.ru,, извещает о прове-
дении кадастровых работ по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070735:46, рас-
положенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, снт. «Репка», 
уч. 54. Заказчиком кадастровых работ является Шестаков Михаил 
Иванович, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Лоба-
чевского, д. 2, кв. 133, тел.: 8-920-186-98-45. Собрание заинтере-
сованных  лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Кимры, ул. Володарского, д. 35, комн. 40, в 
10:00, «28» декабря 2018 года. Ознакомление с проектом межевого 
плана и принятие возражений, требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности, проводится по тому же 
адресу с «27» ноября по «27» декабря 2018 года. На собрание для 
согласования границ приглашаются правообладатели (или их пред-
ставители) смежных земельных участков в кадастровом квартале 
69:42:0070735. При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

сооружениями, нежилыми помещениями, земельными участками на 
законных основаниях или уполномоченными ими лицами.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО будет рассчитываться 
исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 
Начисление платы для физических лиц, постоянно и временно 
проживающих в многоквартирном доме, жилых домах, домовладениях, 
будет осуществляться по количеству проживающих человек в жилом 
помещении.

С учетом изложенного, руководствуясь пунктом 6 Постановления № 
1156, Региональный оператор предлагает заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО.

Форма договора и вся необходимая информация для заключения 
договора с Региональным оператором размещена на официальном сайте 
Регионального оператора в сети Интернет http://www.tcax.ru

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами может быть дополнен по соглашению сторон иными 
не противоречащими законодательству Российской Федерации 
положениями.

Обращаем внимание: не заключение с региональным оператором 
договора может повлечь за собой ответственность, установленную 
действующим законодательством РФ.

Прием граждан по вопросам защиты прав потребителей 
Уважаемые жители города Кимры!

Администрация города Кимры сообщает о том, что 13 и 25 де-
кабря 2018 года с 11.00 до 15.00 часов юрисконсультом филиала 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе будет 
проводиться прием граждан по вопросам защиты прав потребителей по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, 1 этаж, кабинет № 
9 (Администрация г. Кимры).

Телефон для справок: 8 (48236) 3-29-01 отдел по экономике и 
экономическому развитию администрации г. Кимры.


