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25 февраля 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2019  года   № 69-па

Об утверждении генеральной схемы  санитарной очистки 
территорий  муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических 
рекомендаций  о порядке разработки генеральных схем очистки территорий 
населенных пунктов Российской Федерации», а также в целях обеспечения 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и охраны окру-
жающей среды, статьи 6  Устава муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить генеральную схему очистки территории населенных пунктов 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры Тверской области.

3.   Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой.

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

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Документы» – 
«Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты админи-
страции города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06.02.2019 года  № 71-па

Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового
голосования по отбору общественных территорий муниципального

 образования «Город Кимры Тверской области», подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации», на основании Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды», утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», постановлением Правительства 
Тверской области от 01.09.2017 г. №280-пп «Об утверждении региональной 
программы Тверской области «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы», постановлением Правительства Тверской области от 
01.02.2019г № 31-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения рей-
тингового голосования по отбору общественных территорий в муниципальных 
образованиях Тверской области, подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения  рейтингового голосова-

ния по отбору общественных территорий муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию и размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

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

 Приложение к Постановлению администрации города Кимры 
от 06.02.2019 № 71-па 

Порядок организации и проведения рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области», подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке

1. Настоящий Порядок организации и проведения рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий в муниципальном образовании «Город Кимры 
Тверской области», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с паспортом федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальными проектам от 24.12.2018 
№ 16 в целях реализации региональной программы Тверской области «Формирова-
ние современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Тверской области от 01.09.2017 № 280-пп «Об утверждении 
региональной программы Тверской области «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы», и муниципальной программы «Формирование современ-
ной  городской среды города Кимры Тверской области» на 2018 - 2022 годы.

2. Участниками голосования являются граждане Российской Федерации, достиг-
шие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории муниципаль-
ного образования (далее – участник голосования).

3. Голосование проводится в 2019 году в целях определения общественных тер-
риторий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году, и да-
лее ежегодно не позднее 1 ноября, предшествующего году реализации мероприятия 
по благоустройству общественной территории.

4. Голосование проводится не позднее 7 дней со дня истечения срока, предо-
ставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн - проектами 
благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования в муници-
пальном образовании «Город Кимры Тверской области».

5. Голосование по общественным территориям является рейтинговым и прово-
дится в форме открытого голосования на счетных участках (далее – открытое голо-
сование).

6. Решение о назначении голосования, принимаемое в форме муниципального 
правового акта, подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) правовых актов, и размеще-
нию на официальном сайте администрации города Кимры и в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет не менее чем за 10 календарных дней до дня его 
проведения.

7. В нормативном правовом акте о назначении голосования по общественным 
территориям определяются:

1) дата и время проведения голосования;
2) форма проведения голосования (открытое голосование и (или) интернет-го-

лосование);
3) места проведения голосования (адреса пунктов голосования);
4) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
5) порядок определения победителя по итогам голосования;
6) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
8. Функции по организации и проведению рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке, возлагаются на Общественную комиссию по обсуждению проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды города Кимры Тверской 
области» на 2018-2022 годы, состав которой утвержден Постановлением админи-
страции города Кимры Тверской области от 08.11.2017 №809-па (далее Обществен-
ная комиссия).

9. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в под-
держку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в 
том числе с учетом рекомендаций муниципального образования.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой 
информации решения о назначении голосования.

10. Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление документов для проведения голосования (бюлле-

тени, опросные листы и другие формы печатаются на русском языке, наименования 
общественных территорий размещаются в документе для голосования в алфавит-
ном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует пункты голосова-
ния (счетные участки);

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением 
голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком.
11. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предло-

жения политических партий, иных общественных объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся 

инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится 
голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяет-
ся общественной комиссией и должен быть не менее трех членов данной комиссии.

В составе территориальной счетной комиссии Общественной комиссией назна-
чаются председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опублико-
вания (обнародования) результатов голосования.

12. Документы для голосования и иная документация, связанная с подготовкой и 
проведением голосования передаются в территориальные счетные комиссии.

13. При проведении открытого голосования члены территориальных счетных ко-
миссий составляют список граждан - участников голосования (далее – список).

14. В списке указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) 
участника голосования, серия и номер паспорта (реквизиты иного документа, удосто-
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веряющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
участника голосования.

В списке могут быть предусмотрены, в том числе:
1) графа для проставления участником голосования подписи за полученный им 

документ для голосования;
2) графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления 

участником голосования подписи о согласии участника голосования на обработку его 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

3) графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, 
выдавшего документ для голосования, оформленного согласно Приложению 1 к на-
стоящему Порядку, участнику голосования.

15. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый 
участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в документ 
для голосования любого знака в квадрат, относящийся к общественной территории, 
в пользу которой сделан выбор.

Участник голосования имеет право отметить в документе для голосования один 
проект благоустройства общественных территорий.

16. После заполнения документа для голосования участник голосования отдает 
заполненный документ для голосования члену территориальной счетной комиссии, у 
которого он получил указанный документ для голосования.

По окончании голосования все заполненные документы для голосования переда-
ются председателю территориальной счетной комиссии, который несет ответствен-
ность за сохранность заполненных документов для голосования.

17. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и 
начинается сразу после окончания времени голосования.

По истечении периода проведения открытого голосования председатель террито-
риальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и территориаль-
ная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов го-
сударственной власти Тверской области, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при 
подсчете голосов.

18. Перед подсчетом голосов фиксируется общее количество участников голосо-
вания, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные    документы     для     голосования     погашаются     путем     
отрезания

нижнего левого угла. Количество неиспользованных документов для голосования 
фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в документах 
для голосования, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит 
перечень всех общественных территорий, представленных в документах для голосо-
вания, после чего суммируются.

Недействительные документы для голосования при подсчете голосов не учиты-
ваются. Недействительными считаются документы для голосования, которые не со-
держат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и документы для 
голосования, в которых участник голосования отметил больше одной общественной 
территории, по которым невозможно выявить действительную волю участника голо-
сования. Недействительные документы для голосования подсчитываются и сумми-
руются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосова-
ния в документе для голосования такой документ откладывается в отдельную пач-
ку. По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о 
действительности всех вызвавших сомнение документов для голосования, при этом 
на оборотной стороне документа для голосования указываются причины признания 
его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью 
председателя территориальной счетной комиссии.

19. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за 
два или несколько проектов благоустройства общественной территории, приоритет 
отдается проекту общественной территории, заявка на включение которого в голосо-
вание поступила раньше.

20. После завершения подсчета действительные и недействительные документы 
для голосования упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых 
указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и недей-
ствительных документов для голосования. Пачки, мешки или коробки с документами 
для голосования опечатываются и скрепляются подписью председателя территори-
альной счетной комиссии.

21. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная 
счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. 
Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии, 
оформленном согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. Территориальная 
счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение 
об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами территориальной счетной комиссии.

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается 
председателем территориальной счетной комиссии в Общественную комиссию.

По решению Общественной комиссии подсчет голосов участников голосования 
может осуществляться в Общественной комиссии.

22. Установление итогов голосования по общественным территориям произво-
дится Общественной комиссией на основании протоколов территориальных счетных 
комиссий, и оформляется итоговым протоколом Общественной комиссии согласно 
Приложению 3 к настоящему Порядку.

23. После оформления итогов голосования председатель Общественной комис-
сии представляет Главе муниципального образования итоговый протокол результа-
тов голосования.

24. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном 
сайте администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

25. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в Об-
щественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает 
их на своем заседании в течение 5 календарных дней – в период подготовки к голо-
сованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. В случае, если 
жалоба поступила после проведения дня голосования она подлежит рассмотрению в 
течение 30 дней с момента поступления. По итогам рассмотрения жалобы, обраще-
ния заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя 
Общественной комиссии.

 Приложение 1
к Порядку организации и проведения рейтингового голосования по отбору об-

щественных территорий в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области», подлежащих благоустройству

 в первоочередном порядке 

Приложение 2
к Порядку организации  и проведения рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии

о результатах открытого голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в _____ году

«___» _________ 20__ года

Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число участников голосования, внесенных   
в список открытого голосования на момент  ____________________
окончания голосования                         цифрами   прописью
2. Число документов для открытого голосования, 
выданных территориальной счетной  ____________________
комиссией участникам голосования                                    цифрами   прописью
в день голосования
3. Число погашенных документов   ____________________
для открытого голосования       цифрами   прописью
4. Число заполненных документов для  ____________________
открытого голосования      цифрами   прописью
5. Число недействительных    ____________________
документов для открытого       цифрами   прописью
голосования 
6. Число действительных документов   ____________________
для открытого голосования      цифрами   прописью
7. Наименование общественных территорий  
____________________________________________________________________

№ строки,наименование общественной территории, количество голосов 
(цифрами/прописью)

____________________________________________________________________
№ строки,наименование проекта благоустройства, количество голосов 

(цифрами/прописью)
____________________________________________________________________

№ строки,наименование общественной территории, количество голосов 
(цифрами/прописью)

____________________________________________________________________
№ строки, наименование общественной территории, количество голосов 

(цифрами/прописью)
Председатель территориальной
счетной комиссии                                   ____________  _________________
                                                                          (Ф.И.О.)          (подпись)
Секретарь территориальной 
счетной комиссии                                         ____________  _________________
                                                                          (Ф.И.О.)          (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________                                                                      
   Протокол  подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение 3
к Порядку организации и проведения рейтингового голосования по отбору об-

щественных территорий в муниципальных образовании «Город Кимры Тверской 
области», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии

об итогах открытого голосования и  интернет - голосования
по проектам благоустройства общественных территорий муниципального 

образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
 в ______ году

Общественная комиссия муниципального образования
«город Кимры Тверской области»
1. Число участников голосования, внесенных   
в списки открытого голосования, на момент               
окончания голосования (заполняется на основании    ___________________________
данных территориальных счетных комиссий)              цифрами прописью
2. Число документов для голосования,  
выданных территориальными счетными                     
комиссиями гражданам в день голосования    _______________________________
(заполняется на основании                                               цифрами прописью
данных территориальных счетных комиссий)
3. Число погашенных документов для голосования 
(заполняется на основании данных                 ________________________________
территориальных счетных комиссий)                              цифрами прописью
4. Число документов для голосования,   
полученных членами территориальных        ________________________________
счетных комиссий  (заполняется на основании                цифрами прописью
данных территориальных счетных комиссий                                                             
5. Число недействительных документов для  
 голосования (заполняется на основании                       _______________________________
данных территориальных  счетных комиссий)                 цифрами прописью

Подписи двух членов территориальной
счетной комиссии

_______________________________
_______________________________

Бюллетень
для рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 

подлежащих благоустройству в очередном порядке в 2020 году.

1 ( )

-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2019 года №  72-па

Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний период 2019 года 
на территории   города   Кимры

В целях предупреждения возникновения и ликвидации пожаров, предотвраще-
ния  гибели людей и уничтожения имущества, в весенне-летний период 2019 года, на 
территории города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить месячник пожарной безопасности по городу Кимры с 01.04.2019 года.
2. Общее руководство по предупреждению возникновения пожаров в городе и 

лесных массивов, вблизи черты города, возложить на комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Кимры.

3. Непосредственное руководство проведением противопожарных мероприятий 
возложить на рабочую группу (оперативный штаб), выделенную из состава комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Кимры, которой предоставить право:

- разрабатывать меры по обеспечению пожарной безопасности на территории  
города Кимры;

- координировать деятельность городских учреждений, предприятий, обществен-
ных организаций по вопросам пожарной безопасности;

- организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности и преду-
преждения гибели людей при пожарах;

- формировать предложения по реализации мер, направленных на борьбу с по-
жарами на территории города.

4. Рекомендовать руководителям организаций города организовать и взять под 
личный контроль проведение мероприятий по предупреждению пожаров в весен-
не-летний период.

До 10.04.2019 года:
- уточнить Планы противопожарной защиты;
- проверить оснащенность, укомплектованность и готовность к действиям неш-

татных аварийно-спасательных формирований (пожарно-спасательных команд, от-
делений, звеньев);

         - обеспечить исправность внутреннего и наружного (при наличии) противо-
пожарного водоснабжения;

- очистить закрепленную территорию от сухой травы, мусора, легко возгораемых 
материалов;

- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности;
- проверить, в противопожарном отношении, служебные и подсобные помеще-

ния;
         - обеспечить проведение инструктажей с персоналом по правилам пожарной 

безопасности; 
- провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (служебные заседания) по вопро-
сам пожарной безопасности.

5. Рекомендовать директору ООО «КДЕЗ» Черепанину Г.В., директору ООО 
«ВЖКУ» Андреевой Ж.А., председателям УК, ТСЖ, ЖК и др. в срок до 15.04.2019 
года организовать проведение обследования подвалов, технических помещений, 
чердаков жилых домов и обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности.

6. Исполнительному директору ООО «ВКХ» Крючкову И.В. составить график и в 
срок до 15.04.2019 года провести ремонт и замену неисправных пожарных гидрантов.

7. Заведующему отделом образования Зайцевой Н.А. в срок до 15.04.2019 года 
организовать проведение в образовательных организациях инструктажей и занятий 
по мерам пожарной безопасности, правилам поведения в лесу.

8. Заместителю Главы администрации по ЖКХ Ольгину Ю.В., заместителю на-
чальника ПСЧ-11 ФГКУ «13 отряд ФПС по Тверской области» Клепову А.Б. обеспе-
чить готовность сил и средств, взаимодействие со службами города, координацию 
усилий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с по-
жарами.

9. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» Сыщикову С.М. в срок до 
15.03.2019 года подготовить «План мероприятий по предупреждению и смягчению 
последствий от пожаров на территории города Кимры, в пожароопасный период 2019 
года» и представить его на утверждение.

10. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории города Кимры:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользова-

нии), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соот-
ветствии с правилами пожарной безопасности;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- содержать территории домовладений в чистоте.
11. Управляющему делами Администрации города Щеглову Р.Н. обеспечить ин-

формирование населения, через  информационно-телекоммуникационную сеть Ин-
тернет, на сайте Администрации города Кимры, о пожарной обстановке в городе и 
мерам пожарной безопасности. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

13. Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 09.02.2018       
№ 123-па «Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний период 2018 
года на территории города Кимры» считать утратившим силу.

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 08.02.2019 года  № 73-па

О подготовке и проведении неотложных противопаводковых   мероприятий     
на территории   города   Кимры в 2019 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и 
средств Кимрского городского звена Тверской территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пропуском весеннего половодья в 2019 году, недопущению людских и 
материальных потерь, устойчивой работы организаций на территории города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Противопаводковой комиссии города Кимры осуществлять организацию управ-

ления противопаводковыми мероприятиями.
2. Председателю противопаводковой комиссии – заместителю Главы админи-

страции по ЖКХ Ольгину Ю.В.:
- организовать уточнение привлекаемых сил и средств для выполнения противо-

паводковых мероприятий, при реальной угрозе подтопления;
- до 20 февраля 2019 года подготовить «План мероприятий по безаварийному 

пропуску паводковых вод на территории города Кимры в 2019 году» и представить 
Главе города на утверждение.

3. Рекомендовать:
- руководителям организаций города выделить (при необходимости), в соответ-

ствии с заявками, в распоряжение противопаводковой комиссии необходимые силы 
и средства, для проведения неотложных работ при подтоплении отдельных районов 
территории города.

- руководителям организаций всех форм собственности организовать и взять под 
личный контроль осуществление комплекса мероприятий по защите от подтопления 
подведомственных территорий и объектов жизнеобеспечения, соблюдения мер без-
опасности при весеннем паводке.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Чумакова С.В) и отделу транспор-
та, связи, благоустройства (Ушакова С.А.) Администрации города, ООО «ВКХ» 
(Крючков И.В.) до 15.03.2019 года организовать обследование состояния ливневых 
стоков и водопропускных труб, ручьев в черте города; их очистку и подготовку с со-
ставлением акта. 

5. Организацию работ по пропуску талых вод, в районах возможного подтопления 
города, возложить на заместителя Главы администрации по ЖКХ – председателя 
противопаводковой комиссии Ольгина Ю.В.

6. Рекомендовать:
6.1. Директору ООО «Порт Кимры» Аристову В.В.:
- организовать взаимодействие с Иваньковским гидроузлом, УЭУВ;
- подготовить и содержать в готовности для обеспечения противопаводковых ме-

роприятий дежурное судно;
- с 15.03.2019 года организовать ежедневное представление данных в противо-

паводковую комиссию, через МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» (Сыщиков С.М.), об 
уровне воды в р.Волга на 9.00 ежедневно (при необходимости чаще).

6.2. Кимрскому инспекторскому отделению ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Тверской области» (Лукашин В.И.) организовать на период паводка постоянное де-
журство, привести в готовность спасательные плавсредства и обеспечить спасение 
людей в зоне ответственности, в период паводка. 

6.3. Начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину А.В. обеспечить обще-
ственный порядок, безопасность дорожного движения, в районах со сложной павод-
ковой обстановкой.

6.4. Заместителю начальника ПСЧ-11 ФГКУ «13 отряд ФПС по Тверской области» 
Клепову А.Б. организовать взаимодействие с организациями ЖКХ, по вопросам ока-
зания помощи при подтоплении жилого фонда. Проверить готовность имеющихся 
водооткачивающих средств, которые могут быть использованы при возможных под-
топлениях. Определить состав сил и средств, выделяемых на выполнение противо-
паводковых мероприятий.

6.5. Начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину А.В., заместителю на-
чальника ПСЧ-11 ФГКУ «13 отряд ФПС по Тверской области» Клепову А.Б. проверить 
реальность утвержденных Планов задействования громкоговорящих установок эки-
пажей полиции и ПСЧ-11 на территории города Кимры, для информирования и опо-
вещения населения. Обеспечить своевременное оповещение населения об угрозе 
подтопления (при необходимости).

6.6. Исполнительному директору ООО «ВКХ» Крючкову И.В.:
- организовать ежедневный контроль за состоянием КНС, обеспечить их безава-

рийную работу в условиях возможного подтопления;
- обеспечить строгое соблюдение технологии водоподготовки воды на водозабо-

ре и обеспечение населения города водой, соответствующей требованиям СанПИН 
«Вода питьевая»;

- мобилизовать силы и средства аварийной службы, для своевременного и опе-
ративного устранения аварий на водопроводных и канализационных системах.

6.7. Начальнику ТОУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Тверской области в Кашинском   районе 
Скрыпниковой Е.А. усилить контроль за санитарно-гигиеническими, противоэпиде-
мическими и иными мероприятиями.

6.8. Директору филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в городе Кимры 
Мировову А.В., начальнику Кимрского РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэ-
нерго» Хомякову Р.М. организовать проведение работ по недопущению подтопления 
вверенных объектов (ГРП, подстанций и т.п.), в период весеннего половодья и под-
вижки грунта.

6.9. Заведующему отделом образования Администрации города Кимры Зайцевой 
Н.А.:

- организовать разъяснительную работу по мерам безопасности поведения де-
тей, в период весеннего паводка;

- усилить контроль за осуществлением комплекса мероприятий по защите от под-
топления подведомственных территорий в указанный период.

7. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» Сыщикову С.М.:
- вести прогноз возможной обстановки и своевременно докладывать ее Главе 

города – председателю КЧС и ОПБ;
- организовать сбор информации о паводковой обстановке в городе;
- силами оперативной группы совместно с отделом ЖКХ (Чумакова С.В) и от-

делом транспорта, связи, благоустройства (Ушакова С.А.) Администрации города 
Кимры проводить разведку реальной паводковой обстановки на территории города. 

8. Финансирование мероприятий по подготовке и проведению неотложных про-
тивопаводковых мероприятий осуществлять за счет средств, предусмотренных на 
благоустройство города, а при возникновении и проведении работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (выделение дополнительных сил и средств, обеспечение 
пострадавшего населения, материально-техническое обеспечение проводимых ра-
бот), вызванных   весеннем   половодьем – за счет созданного финансового резерва 
бюджета города, для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Управляющему делами Администрации города Кимры Щеглову Р.Н. обеспе-
чить информирование населения, через  информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на сайте Администрации города Кимры, о паводковой обстановке в 
городе.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по ЖКХ – председателя противопаводковой комиссии 
Ольгина Ю.В.

11. Постановление Администрации города Кимры от 12.02.2018 № 135-па «О под-
готовке и проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории 
города Кимры в 2018 году» считать утратившим силу.

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

6. Число действительных документов для  
 голосования (заполняется на основании   _________________________________
данных территориальных счетных комиссий)                  цифрами прописью
7. Число участников голосования                
 с использованием электронных                  ________________________________                                      
сервисов на интернет - портале   цифрами прописью
8. Наименование общественных территорий 
 ___________________________________________________________________

№ строки, наименование общественной территории, количество голосов 
(цифрами/прописью)

____________________________________________________________________
№ строки, наименование общественной территории, количество голосов (циф-

рами/прописью)
____________________________________________________________________
№ строки, наименование общественной территории, количество голосов (циф-

рами/прописью)

Председатель муниципальной общественной комиссии                            
    ____________  _________________
                                                                               (Ф.И.О.)                 (подпись)
Секретарь муниципальной общественной комиссии
    ____________  _________________
                                                                               (Ф.И.О.)                 (подпись)
Члены муниципальной общественной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________                                                                            
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 22.02.2019 года      № 2-пг

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Кимрской городской Думы о вынесении на публичные слушания 

проекта решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений в Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 

«Об утверждении правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», руководствуясь методическими рекоменда-
циями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов, утвержденными Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017 года 
№711/пр, Постановлением РФ от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», Положением «О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденным решением 
Кимрской городской Думы от 27.04.2006 г. №129,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской город-

ской Думы «О  внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы от 
20.11.2018 г. №194 «Об утверждении правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»  (Приложе-
ние).

2. Администрации города Кимры провести 05 марта 2019 г. в 1100 часов пу-
бличные слушания по адресу: г. Кимры,  ул. Кирова, д. 18, кабинет 21.

3. Назначить ответственными за проведение слушаний:
- Музыченко Г.А. – начальника отдела архитектурно-строительного контро-

ля администрации города Кимры;
- Сомову Д.В. – главного специалиста юридического отдела администрации 

города Кимры.
4. В целях доведения до населения информации о внесении изменений в 

Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об утверждении 
правил благоустройства на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» опубликовать проект изменений в средствах мас-
совой информации, разместить на официальном сайте администрации города 
Кимры.

5. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в Реше-
ние Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об утверждении правил 
благоустройства на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» направлять в администрацию города Кимры. Предложения 
принимаются по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18. Срок 
подачи предложений до 05 марта 2019 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, под-

лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель главы администрации                       С.В. Брагина
Приложение к данному постановлению (Проект решения «О внесении 

изменений в Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194  
«Об утверждении правил благоустройства на территории  муниципально-
го образования «Город Кимры Тверской области») опубликовано в Бюл-
летене Официальные Кимры № 5 (45). Также с ним можно ознакомиться 
в на сайте администрации  г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Документы» 
– «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты админи-
страции города Кимры 2019 года». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квалифика-
ционного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская 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 уточне-
нию местоположения границы земельного участка с  К№ 69:42:0070763:4, по 
адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 
151. Заказчиком кадастровых работ является Мутовкина Татьяна Львовна, 
адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д.42, кв.15, тел.: 
8-906-553-87-11. На собрание для согласования границ приглашаются право-
обладатели или их представители смежных земельных участков, находящихся 
в кадастровом квартале 69:42:0070764.  Собрание состоится по адресу: Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «28» марта 2019 года в 11 
часов 00 минут. Возражения принимаются с «25» февраля  по «27» марта 2019 
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 МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квалифи-
кационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская 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 уточ-
нению местоположения границы земельного участка с  К№ 69:42:0070764:45, 
по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, 
уч 172. Заказчиком кадастровых работ является Синявская Нина Юрьевна, 
адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д.16, кв.66, тел.: 8-903-
803-08-97. Смежные земель¬ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местополо¬жение границы: земельный участок с КН: 
69:42:0070764:44, расположенный по адресу: Тверская область, г Кимры, снт 
«Станкостроитель», сад № 2, уч 171. Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «28» марта 2019 года в 11 часов 
00 минут. Возражения принимаются с «25» февраля по «27» марта 2019 г. При 
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, доку-
мент удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана 
и принятие возражений проводится по тому же адресу.                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 15.02.2019 года   № 96-па 

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры 
от 19.05.2014г. № 332-па «О формировании фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов»

В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации 

                                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 19.05.2014г. 

№ 332-па «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов» (с изменениями от 14.08.2014г. № 515-па, от 15.08.2017г. № 518-па, 
от 31.05.2018г. № 486-па, от 24.09.2018г. № 790-па) (далее – постановление) 
следующие изменения:

- дополнить приложение к постановлению: Перечень многоквартирных 
домов, в отношении которых принято решение о формировании фонда капи-
тального ремонта на счете регионального оператора пунктом 87 следующего 
содержания:

« 87. ул. Урицкого, д.70»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-

жит официальному опубликованию и размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству  Оль-
гина Ю.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2019 года  № 95-па

О назначении голосования по общественным территориям 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
 
           Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды»,  с целью участия населения города Кимры Тверской области в 
осуществлении местного самоуправления 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить форму проведения голосования: открытое голосование и 

интернет-голосование.
2. Дата проведения интернет-голосования: с 25.02.2019 по 27.02.2019г. 
3. Дата проведения открытого голосования: 27.02.2019г. (с 12.00 до 19.00).
4. Назначить территориальные счетные комиссии для рейтингового 

голосования, по отбору общественных территорий муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2020 году, в соответствии с проектом  муниципальной 
программы  «Формирование современной городской среды на территории 
города Кимры» на 2018-2022 годы на 27.02.2019г. на участках в составе:

- Участок №1.  МУДО «Детская школа искусств №2»,  ул. Ленина, д.12а: 
Денисенко О.В. -  председатель комиссии, 
Гетте О.А. -  секретарь комиссии, 
Петрова Е.Н. -  член комиссии;
- Участок №2. МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Современник»,  

ул. Русакова, д.14: 
Смирнова Е.А. - председатель комиссии, 
Козлова И.Г. - секретарь комиссии, 
Лопатин А.В. - член комиссии;
- Участок №3.  МУК «Дворец культуры «40 лет Октября», 
ул. Коммунистическая, д.8:                       
Березина И.В. - председатель комиссии, 
Рябцева А.М. - секретарь комиссии, 
Судина К.А. - член комиссии;
 - Участок №4. ООО «ВЖКУ», ул. Ильича, 6а:
Андреева Ж.А.- председатель комиссии,
Буянов А.Ю. – секретарь комиссии,
Девяткина Н.А. – член комиссии.
5. Интернет-голосование проводится в официальной группе «Администра-

ция города Кимры Тверской области» в социальной сети «ВКонтакте». 
6. Порядок определения победителя: по итогам открытого и интернет-голо-

сования общественная комиссия составляет акт о подведении итогов рейтин-
гового голосования.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит размещению на официальном сайте  Администрации города Кимры в сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по социальным вопросам Петрухно Е.Г.

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


