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Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2019 года  № 107-па

 Об утверждении Порядка предоставления путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 

МО «Город Кимры Тверской области» и Порядка распределения 
субсидии, полученной из областного бюджета на организацию 
и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в 2019 году 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков города Кимры в 2019 году, создания условий для укрепления их 
здоровья, безопасности и творческого развития, профессиональной ори-
ентации и освоения трудовых навыков, в соответствии с Постановлением 
Правительства Тверской области от 08.02.2019 года № 50-пп «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Тверской 
области в 2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 Порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоров-

ления детей, расположенные на территории МО «Город Кимры Тверской 
области» (приложение №1).

1.2 Порядок распределения субсидии, полученной из областного бюд-
жета на организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время 
в 2019 году (приложение №2).

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

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

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

Приложение №1
к Постановлению Администрации города Кимры

                                                     от 26.02.2019   № 107-па
 

Порядок
предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей, расположенные на территории МО «Город Кимры 
Тверской области»

Настоящий порядок разработан в соответствии с Регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Обеспечение отдыха детей в кани-
кулярное время», утверждённым постановлением Главы администрации 
от 10.05.2012 г. № 483.

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок определяет механизм приобретения и опла-

ты путевок в лагеря всех типов, расположенных на территории МО «Го-
род Кимры Тверской области».

1.2. В детские оздоровительные лагеря принимаются дети от 6 лет 
6 мес. (на 1 сентября текущего года) до 17 лет включительно. В особых 
случаях могут приниматься дети с 6 лет, при наличии справки из обра-
зовательного учреждения, свидетельствующей о поступлении ребенка в 
школу в текущем году.

1.3. Количество детей, принятых в лагеря отдыха с полной или частич-
ной оплатой путевки за счет средств областной субсидии, осуществляет-
ся в пределах сумм бюджетных ассигнований, выделенных областным и 
местным бюджетами.

1.4. Порядок приобретения путевок детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, регулирует ГУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения».

2. Порядок приобретения и оплаты путевок в МАУ «Загородный 
лагерь «Салют» (загородный лагерь).

2.1. Приобретение и оплата путевок в загородный лагерь для детей, 
родители которых являются работниками государственных и муници-
пальных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых 
осуществляется за счет бюджета Российской Федерации, областного 
бюджета Тверской области, местного бюджета города Кимры, осущест-
вляется при наличии следующих документов:

2.1.1. Заявление от родителя (законного представителя) в произволь-
ной форме на выделение путёвки в МАУ «Загородный лагерь «Салют».

2.1.2. Заключение договора на отдых и оздоровление ребёнка меж-

ду МАУ «Загородный лагерь «Салют» и заявителем (паспорт заявителя, 
копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорт, справка с места 
работы заявителя, медицинский полис ребенка).

2.1.3.  Квитанция об оплате или внесение наличных денежных средств 
путем передачи материально ответственному лицу учреждения.

Родительская плата для детей работников государственных и муни-
ципальных учреждений города Кимры, финансируемых за счет бюджетов 
всех уровней, составляет  8 400 руб.

2.1.4.  За десять дней до заезда родители (законные представители) 
представляют медицинскую справку о возможности нахождения ребёнка 
в лагере.  

2.2. Приобретение и оплата путевок в загородный лагерь для детей, 
родители которых работают в  иных организациях, учреждениях, предпри-
ятиях, не указанных в п. 2.1.3, осуществляется при наличии следующих 
документов:

2.2.1. Заявление от родителя (законного представителя)   в произволь-
ной форме на выделение путёвки в МАУ «Загородный лагерь «Салют».

2.2.2. Заключённый договор на отдых и оздоровление детей между 
МАУ «Загородный лагерь «Салют» и заявителем (паспорт заявителя, 
копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорт, справка с места 
работы одного из родителей, гарантийное письмо организации работода-
теля на оплату доли организации, медицинский полис ребенка).

2.2.3. Квитанция об оплате или внесение наличных денежных средств 
путем передачи материально ответственному лицу учреждения, либо 
платежное поручение организации, подтверждающее факт оплаты путев-
ки.

Родительская плата за детей иных категорий, проживающих на терри-
тории города Кимры, составляет  12 847 руб.

2.3. За десять дней до заезда родители (законные представители) 
представляют медицинскую справку о возможности нахождения ребёнка 
в лагере.  

2.4. В случае, если ребенок не прибыл в оздоровительный загородный 
лагерь без уважительной причины, при наличии выданной ему путевки, и 
путевка своевременно, не позднее чем за 7 календарных дней до начала 
заезда, не была возвращена родителями (законными представителями) 
по месту ее выдачи, путевка считается использованной.

3. Порядок приобретения и оплаты путевок в МАУ «Загородный 
лагерь «Салют» (палаточный лагерь).

3.1. Приобретение и оплата путевок в палаточный лагерь для детей, 
проживающих на территории города Кимры, осуществляется при наличии 
следующих документов:

3.1.1. Заявление от родителя или организации в произвольной форме, 
на выделение путёвки в палаточный лагерь.

3.1.2. Заключение договора на отдых и оздоровление ребёнка между 
МАУ «Загородный лагерь «Салют» и заявителем (паспорт заявителя, ко-
пия свидетельства о рождении ребёнка или паспорт, медицинский полис 
ребёнка, справка с места работы одного из родителей, гарантийное пись-
мо организации работодателя на оплату доли организации).

3.1.3. Оплата путёвки (наличные денежные средства, либо квитанция 
об оплате родителем, либо платежное поручение организации).

Родительская плата за детей, проживающих на территории города 
Кимры, за 4 дня проживания 860 руб., за 5 дней проживания 1 075 руб. (за 
исключением детей, состоящих на учёте в КДН и ЗП).

3.1.4. Копия договора направляется лагерем  в отдел образования Ад-
министрации города Кимры для согласования  возможности выделения  
компенсации части стоимости путёвки для родителей. В случае отсут-
ствия средств на компенсацию стоимости путёвки заказчик оплачивает 
путёвку в полном объёме – 1 560 руб. за 4 дня проживания, 1 950 руб. - за 
5 дней проживания.

3.1.5. По факту оплаты родители (законные представители) представ-
ляют медицинскую справку о возможности нахождения ребёнка в лагере.

4. Заключительные положения.
4.1. Комплектование смен и формирование списков детей осущест-

вляется в соответствии с очередностью по дате предоставления родите-
лями (законными представителями) полного пакета документов.

4.2. Комплектование смен осуществляется в рамках утверждённого 
муниципального задания, в пределах сумм бюджетных ассигнований, вы-
деленных областным и местным бюджетами.

4.3. Начальник (директор) оздоровительного лагеря   может отказать в 
предоставлении путевки в следующих случаях: 

- при отсутствии необходимых документов; 
- при отсутствии свободных мест в лагере.
4.4. Документы на прием ребенка в лагеря всех типов МО «Город 

Кимры Тверской области» принимаются с 1 февраля текущего года,  но 
не позднее, чем за семь  дней, предшествующих  открытию смены.
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      Приложение № 2

к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.02.2019   № 107-па

Порядок
распределения  субсидии,  полученной из областного бюджета, 

на организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время 
в 2019 году.

Настоящий Порядок определяет условия предоставления средств на 
оказание  услуг по организации отдыха детей и подростков  города Кимры.

1. В систему организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
входят:

- муниципальные оздоровительные лагеря различных типов (загород-
ные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и др.), основ-
ная деятельность которых  направлена на реализацию услуг по обеспече-
нию отдыха детей и их оздоровления.

Порядок определяет  предоставление из бюджета города Кимры де-
нежных средств, полученных в виде субсидии для муниципальных оздо-
ровительных лагерей всех типов.

2. Средства предоставляются на оказание услуг по организации отды-
ха детей школьного возраста от 6,5 до 17 лет:

- в летний период, в загородных  оздоровительных лагерях и  в лагерях 
с дневным пребыванием, продолжительностью  пребывания не более 21 
дня;

- в осенний период, в лагерях всех типов  продолжительностью не бо-
лее 5 дней.

3. В срок до 15 марта  2019 года, для  получения средств,  в отдел 
образования Администрации города Кимры направляются предваритель-
ные заявки (далее - заявки) в произвольной форме.

4.  Отдел образования:
- выносит на рассмотрение Координационного совета  предложения по 

распределению  субсидии  между лагерями, в соответствии с поданными 
заявками;

- в течение 3-х дней, после решения Координационного совета, дово-
дит до лагерей информацию об объеме выделенных средств.

5.  Норматив выделения денежных  средств:
5.1.  Загородные лагеря:
- для детей работников государственных и муниципальных учрежде-

ний - 8 894 (восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля;
- для иных категорий детей -  4 447 (четыре тысячи четыреста сорок 

семь) рублей.
5.2. Лагеря с дневным пребыванием:
- стоимость набора продуктов питания в лагере с дневным пребывани-

ем, лагере труда и отдыха - 85 рублей на одного ребенка в день (частич-
ная стоимость набора продуктов питания);

- культурное обслуживание и физкультурно-оздоровительные меро-
приятия в лагерях дневного пребывания – 5% от нормативов расходов, 
установленных на питание.

5.3   Другие виды отдыха:
- стоимость набора продуктов питания, рекомендуемого при составле-

нии суточного рациона юного туриста, в палаточных лагерях и многоднев-
ных походах,  119 рублей на одного ребенка в день.

6. Денежные средства за счет субсидии предоставляются   исходя из 
категорий  и количества отдыхающих детей.

7. В случае неполного освоения денежных средств, направленных на 
организацию отдыха детей, денежные средства возвращаются на рас-
четный счет Министерства образования Тверской области до 01 декабря 
2019 года.

8. Муниципальные     лагеря,    предприятия  и  организации    несут   
ответственность    за достоверность представленных документов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2019 года № 122-па
О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 

Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№ 688-па (с изменениями от 07.08.2017г. № 494-па, от 11.10.2017г. 

№ 705-па, от 29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, от 
26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018

 № 1182-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018г. 
№ 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

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

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 
2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г.    № 688-па (с изменениями от 07.08.2017г.  № 494-
па, от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. № 
12-па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. 
№ 1182-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:

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 
по годам ее 
реализации 
в разрезе 

подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2017 – 2022 годы  – 78 571,6 тыс. руб.

2017 г. –  26 093,9 тыс. руб. (средства МБ), в том 
числе: 

подпрограмма 1 – 23 399,7 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 1 979,3 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 714,9  тыс. руб.

2018 г. – всего – 14 324,7 тыс. руб. (средства МБ), в 
том числе: 

подпрограмма 1 – 12 148,4 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 104,3 тыс. руб.  

подпрограмма 3 – 72,0  тыс. руб.
2019 г. – всего – 21 928,0 тыс. руб. (средства МБ), в 

том числе: 
подпрограмма 1 – 5 461,0 тыс. руб.

подпрограмма 2 – 16 367,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0  тыс. руб.

2020 г. – всего – 6 575,0 тыс. руб. (средства МБ), в 
том числе: 

подпрограмма 1 – 5 108,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 367,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0  тыс. руб.

2021 г. – всего – 4 825,0 тыс. руб. (средства МБ), в 
том числе: 

подпрограмма 1 – 3 858,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 867,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0  тыс. руб.

2022 г. – всего – 4 825,0 тыс. руб. (средства МБ), в 
том числе: 

подпрограмма 1 – 3 858,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 867,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0 тыс. руб.

1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограммы» подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания 
граждан города Кимры Тверской области в существующем жилищном 
фонде» Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы 1 «Улучшение  условий  проживания  граждан города Кимры Твер-
ской области в существующем жилищном фонде» составляет 53 833,1 
тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
«Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской обла-
сти в существующем жилищном фонде» по годам реализации муници-
пальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

  Таблица 1

Годы 
реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 «Улучшение  условий  

проживания  граждан города Кимры  Тверской области в 
существующем жилищном фонде», тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Задача 1

«Обеспечение 
внесения 

взносов на 
капитальный 

ремонт общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах в 

размере доли 
муниципальной 
собственности, 

а также 
ремонт жилых 
помещений, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

до сдачи в найм»

Задача 2 

«Ликвидация аварийного жилищного 
фонда, признанного аварийным 

и подлежащим сносу до 1 января 
2012 года,  в соответствии с 

городской программой «Адресная 
программа муниципального 
образования «Город Кимры 

Тверской области» по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2018 годы»» 
и городской программой «Адресная 

программа муниципального 
образования «Город Кимры Тверской 

области» по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 

2016-2018 годы»

2017 г. 4 909,5 18 490,2 23 399,7
2018 г. 5 736,7 6 411,7 12 148,4
2019 г. 3 108,0 2 353,0 5 461,0
2020 г. 3 108,0 2 000,0 5 108,0
2021 г. 3 108,0 750,0 3 858,0
2022 г. 3 108,0 750,0 3 858,0
Всего 23 078,2 30 754,9 53 833,1

1.3. Главу 2 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 2 «Повы-
шение надежности и эффективности функционирования объектов комму-
нального хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской 
области» Подраздела II Раздела III дополнить следующими подпунктами:

г) обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей;

д) проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетического 
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комплекса города Кимры – софинансирование средства местного бюд-
жета.

1.4. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-
лизации подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального 
образования города Кимры Тверской области» Подраздела II Раздела III 
изложить в новой редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства муниципального образования города 
Кимры Тверской области» составляет 23 551,6 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 
«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры 
Тверской области» по годам реализации муниципальной программы  при-
веден в таблице 2.

  Таблица 2

Годы 
реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный 
на реализацию подпрограммы 2 «Повышение 

надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства 

муниципального образования города Кимры 
Тверской области», тыс. руб. Итого, 

тыс. руб.Задача 1

«Обеспечение надежности функционирования 
объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования города Кимры 
Тверской области»

2017 г. 1 979,3 1 979,3
2018 г. 2 104,3 2 104,3
2019 г. 16 367,0 16 367,0
2020 г. 1 367,0 1 367,0
2021 г. 867,0 867,0
2022 г. 867,0 867,0
Всего 23 551,6 23 551,6

1.5. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования города Кимры Тверской об-
ласти» Подраздела III Раздела III изложить в новой редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования города Кимры Тверской области» 
составляет 1 186,9 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муни-
ципального образования города Кимры Тверской области» по годам реа-
лизации муниципальной программы  приведен в таблице 3.  

Таблица 3

Годы 
реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 3 «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования города Кимры 

Тверской области», тыс. руб. Итого, 
тыс. 
руб.Задача 1

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда муниципального 

образования города Кимры Тверской области»
2017 г. 714,9 714,9
2018 г. 72,0 72,0
2019 г. 100,0 100,0
2020 г. 100,0 100,0
2021 г. 100,0 100,0
2022 г. 100,0 100,0
Всего 1 186,9 1 186,9

1.6. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2017– 2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования, подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 
года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 года  № 123-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Управление общественными финансами 
и совершенствование муниципальной налоговой политики» 

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

от 29.12.2016 N 691-па

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
года № 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

ласти «Управление общественными финансами и совершенствование 
муниципальной налоговой политики» на 2017 - 2022 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 
29.12.2016 N 691-па (в редакции от 19.05.2017г. №303-па, от 03.10.2017г. 
№668-па, от 29.12.2017г. №1019-па, № 14-па от 10.01.2018, №1178-па от 
29.12.2018г.)(далее – Программа), следующие изменения:

1.1.в Паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Поддержание  доли  расходов   бюджета города Кимры, 
предусмотренных в  рамках муниципальных программ  
города Кимры  на уровне не ниже96,7 %.

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города Кимры в общем объеме доходов бюджета 
города Кимры (без учета субвенций) с 69,0% до 100,0 %.

Поддержание доли расходов на содержание органов 
управления муниципального образования города 
Кимры Тверской области в общих расходах бюджета 
муниципального образования города Кимры Тверской 
области на уровнене свыше 7,5%.

Поддержание доли расходов бюджета муниципального 
образования города Кимры Тверской области на 
увеличение стоимости основных средств в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования города 
Кимры Тверской области на уровне от 4,7% до 2,2%.

1.2. 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 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

прог-
раммы 

по годам 
ее реали-
зации  в 
разрезе 
подпрог-

рамм

Общий  объем   финансирования   
муниципальнойпрограммы на 2017 - 2022 годы -  44637,6 
тыс. руб., в том числе за  счет  средств  бюджета города 
Кимры – 44637,6 тыс. руб. 

2017 г. – 6 619,1 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  6 619,1 тыс. руб.
2018 г. - 7 264,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  7 264,5 тыс. руб.
2019 г. - 7 688,5тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 688,5тыс. руб.
2020 г. - 7 688,5тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 688,5тыс. руб.   
2021 г. - 7 688,5тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 688,5тыс. руб.
2022 г. - 7 688,5тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 688,5тыс. руб.

1.3. пункт 9 раздела II «Цель муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«а) Доля расходов бюджета города Кимры Тверской области в отчет-
ном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ города 
Кимры Тверской области, в общем объеме расходов бюджета города 
Кимры Тверской области;

б) Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры 
Тверской области в общем объеме доходов бюджета города Кимры Твер-
ской области (без учета субвенций);
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в) Доля расходов на содержание органов управления муниципального 

образования города Кимры Тверской области в общих расходах бюджета 
муниципального образования города Кимры Тверской области;

г) Доля расходов бюджета муниципального образования города Кимры 
Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования города Кимры 
Тверской области.»;

1.4. в пункте 38 главы I «Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы» подраздела III «Обеспечивающая подпро-
грамма» раздела III «Подпрограммы» слова «42 941,6 тыс.руб.» заменить 
словами «44637,6 тыс.руб.»;

1.5. пункт 39 главы I «Обеспечение деятельности администратора му-
ниципальной программы» подраздела III«Обеспечивающая подпрограм-
ма» раздела III «Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«39.Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 
деятельности администратора муниципальной программы, по годам ре-
ализации муниципальной программы приведен в таблице 3.

Таблица 3

N 
п/п

Обеспечи-
вающая 
подпрог-
рамма

По годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб.

Всего, 
тыс. 
руб.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Обеспе-
чение 

деятель-
ности 

админист-
ратора 

муници-
пальной 

программы

6 619,1 7 264,5 7 688,5 7 688,5 7 688,5 7 688,5 44637,6

Итого, тыс. руб. 6 619,1 7 264,5 7 688,5 7 688,5 7 688,5 7 688,5 44637,6

»;
1.6. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прила-

гается).
1.7. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прила-

гается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению на сайте администрации го-
рода Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации – начальника Управления финансов 
Брагину С.В.

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

С приложениями  к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  06.03.2019 года № 128-па
         

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации  города Кимры 

от 29.12.2016 г. № 690-па   (с изменениями и дополнениями от 
04.08.2017 г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 691-па, 29.12.2017 г. 

№ 1015-па, 10.01.2018 г. № 1-па, 22.06.2018 г. №559-па, 20.11.2018 г. 
№973-па, 29.12.2018 г. №1185-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
г. № 195       «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

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

сти «Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016 г. № 690-па (с изменения-
ми и дополнениями от 04.08.2017 г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 691-па, 
29.12.2017 г. № 1015-па, 10.01.2018 г.  № 1-п, 22.06.2018 г. № 559-па, 
20.11.2018 г. № 973-па, 29.12.2018 г. № 1185-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:

 «Объемы 
и источники 

финансирования 
программы 
по годам ее 
реализации  
в разрезе 

подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2017 - 2022 годы  196484,8 тыс. руб., 
2017 г. – 30 968,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 195 3,9 тыс. руб.;
подпрограмма  2 – 50,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0   тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  28 915,0 тыс. 
руб.;

2018 г. – 32208,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1904,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  30179,4 тыс. руб.;

2019 г. – 34172,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1080,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 –  30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  32967,4 тыс. руб.;

2020 г. – 33005,5  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1080,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 -75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  31800,5 тыс. руб.;

2021 г. –  33064,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 1080,0  тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  31859,8 тыс. руб.;

2022 г. – 33064,8  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 1080,0  тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма - 31859,8 тыс. руб.»

 1.2. Главу  3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функци-
онирования исполнительного органа местного самоуправления города 
Кимры Тверской области» читать в следующей р едакции:

« 41. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-
зацию подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функци-
онирования исполнительного органа  местного самоуправления города 
Кимры Тверской области», составляет 425,0 тыс. руб. 

  42.Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной  программы в раз-
резе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Годы 
реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный 
на реализацию подпрограммы 2 «Создание 

условий для эффективного функционирования 
исполнительного органа  местного 

самоуправления города Кимры Тверской 
области», тыс. руб.

Итого,

тыс. 
руб. 

Задача 1

«Организационное 
обеспечение 

эффективного 
выполнения 

исполнительным органом 
местного самоуправления 

возложенных на него 
функций»

Задача 2

«Развитие 
кадрового 

потенциала 
исполнительного 
органа местного 

самоуправления»

2017 г. 50,0 0 50,0
2018 г. 75,0 0 75,0
2019 г. 75,0 0 75,0
2020 г. 75,0 0 75,0
2021 г. 75,0 0 75,0
2022 г. 75,0 0 75,0
Всего, 

тыс. руб. 425 0 425 
  
        1.3. Главу I  «Обеспечение деятельности администратора муници-

пальной программы» подраздела V «Обеспечивающая  подпрограмма» 
читать в следующей редакции:

     «69. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности адми-
нистратора муниципальной программы – Администрация города Кимры 
Тверской облас ти, в том числе Архивного отдела администрации города, 
Отдела записи актов гражданского состояния, выделенная на период ре-
ализации муниципальной программы - составляет 187581,5 тыс. руб.

 70. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 
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деятельности администратора муниципальной программы по годам реа-
лизации муниципальной программы, приведен в таблице 6.

Таблица 6
 Обеспечивающая 

подпрограмма
По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. Всего

Высшее 
должностное лицо 

города Кимры 
Тверской области

343,8 0,0 989,1 989,1 989,1 989,1 4300,2

Расходы по 
центральному 

аппарату 
исполнительных 
органов местного 
самоуправления 

города Кимры 
Тверской области, 
за исключением 

расходов на 
выполнение 
переданных 

государственных 
полномочий 
Российской 
Федерации, 

Тверской области

24599,2 25805,0 29557,3 28328,7 28328,7 28328,7 164947,6

Расходы по архиву 
при исполнительном 

органе местного 
самоуправления 

города Кимры 
Тверской области, 
за исключением 

расходов на 
выполнение 
переданных 

государственных 
полномочий 
Российской 
Федерации, 

Тверской области

1425,9 1436,4 0 0 0 0 2862,3

Расходы на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

государственных 
полномочий 

Тверской области 
по созданию 

административных 
комиссий и 

определению 
перечня 

должностных лиц, 
уполномоченных 

составлять 
протоколы об 

административных 
правонарушениях

264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 1584,0

Расходы на 
государственную 

регистрацию актов 
гражданского 

состояния

1629,5 2021,0 1507,0 1568,7 1628,0 1628,0 9982,2

Расходы на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

государственных 
полномочий 
по созданию, 
исполнению 

полномочий и 
обеспечению 
деятельности 

комиссий по делам 
несовершен-

нолетних за счет 
средств областного 

бюджета

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3900

Осуществление 
органами местного 
самоуправления 
государственных 

полномочий 
Тверской области 
по организации 
деятельности по 

сбору  (в том числе 
раздельному сбору),  
транспортированию, 

обработке, 
утилизации, 

обезвреживанию, 
захоронению 

твердых 
коммунальных 

отходов

2,6 2,6 0 0 0 0 5,2

Итого, тыс. руб. 28915 30179,0 32967,4 31800,5 31859,8 31859,8 187581,5

71. Расходы на обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы – Администрация города Кимры Тверской области, в 
том числе Архивного отдела администрации города, Отдела записи актов 
гражданского состояния по годам реализации в разрезе кодов бюджетной 
классификации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе».

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Муниципальное управление и гражданское общество го-
рода 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 в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры, и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

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 можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2019 года  № 136-па

Об утверждении Административного регламента Администрации 
города Кимры Тверской области по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа  «Город Кимры 
Тверской области»

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
                                      ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации города 
Кимры Тверской области по исполнению муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля за соблюдением Правил благоу-
стройства на территории муниципального образования городского окру-
га «Город Кимры Тверской области» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ольгина Ю.В.

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 «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2019 года  № 137-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 23.01.2017 № 28-па «Об утверждении 

бюджетного прогноза города Кимры на долгосрочный период
 до 2022 года» (в редакции от 10.01.2019г. №1-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 г. 
№ 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

Тверской области от 23.01.2017 № 28-па «Об утверждении бюджетного 
прогноза города Кимры на долгосрочный период до 2022 года»(с измене-
ниями от 19.05.2017г. №304-па, от 06.07.2017г. №428-па, от 03.10.2017г. 
№671-па, от 29.12.2017г. №1020-па, от 17.01.2018г. №43-па, от 03.09.2018г. 
№766-па, от 26.12.2018г. №1156-па, от 10.01.2019г. №1-па),изложив при-
ложения 1, 2 к бюджетному прогнозу города Кимры на долгосрочный пе-
риод до 2022 года в новой редакции (прилагается).

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

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

С приложениями  к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2019 года    № 158 -па 

 Об определении мест отбывания наказания в виде 
исправительных и обязательных работ на территории города 

Кимры    

На основании статей 49, 50 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ, Уставом муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области», являющихся местами отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных работ (приложение 1)

2. Утвердить перечень объектов муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», являющихся местами отбывания уголовного 
наказания в виде исправительных работ (приложение 2)

3. Содержание данного постановления довести до сведения руководи-
телей заинтересованных предприятий, учреждений и организаций.

4. Определить, что внесение изменений и дополнений в перечни объ-
ектов (приложений № 1 и № 2) осуществляется по согласованию с пред-
ставителями органов исполнения уголовного наказания.

5. Постановление Администрации города Кимры от 12.02.2018г. № 
137-па  «Об определении мест отбывания наказания в виде исправитель-
ных и обязательных работ на территории города Кимры» (с изменениями 
и дополнениями от 22.02.2018г. № 164-па, от 12.10.2018г. № 837-па, от 
19.12.2018г. № 1145-па) считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города 
Кимры. 

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

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

Приложение 1
к Постановлению Администрации города Кимры

                                                      от 15.03.2019 № 158-па 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, являющихся местами отбывания уголовного наказания 

в виде обязательных работ

№ 
п/п Наименование предприятия

Коли-
чество 

рабочих 
мест

Характер работ

1 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тверской области «Кимрская 

ЦРБ»

171504, Тверская обл., г. Кимры, 
Борковское ш., д. 10

5 Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

2 ООО «ВЖКУ»

171503, Тверская обл., г. Кимры,       
ул. Ильича, д. 6А

4 Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

3 Администрация города Кимры

171506, Тверская обл., г. Кимры,       
ул. Кирова, д. 18

5 Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

4 ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Кимры и 

Кимрского района»

171533, Тверская обл., 
Кимрский район, Центральное 
с/п, п. Центральный, ул. Мира, 

д. 13а

4 Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

5 СПК «Шелковка»

171507, Тверская обл., г. Кимры,       
ул. Березовая, д. 11

2 Выполнение 
работ по уходу 
за животными

6 МБУ «Порядок»

171506, Тверская обл., г. Кимры,       
ул. Кольцова, д. 37

30 Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

7 ООО «Управляющая Компания 
Кимрский хлебный комбинат»

 171508, Тверская обл., г. 
Кимры,      ул. Кропоткина, 33

1 
(женщина)

Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

8 ООО «Порт Кимры»

171505, Тверская обл., г. Кимры,       
ул. 50 лет ВЛКСМ

1 Подсобный 
рабочий 

ремонтно-
механических 

мастерских

Приложение 2
к Постановлению Администрации города Кимры

                                   от 15.03.2019 № 158-па 
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, являющихся местами отбывания уголовного наказания 
в виде исправительных работ

№ 
п/п Наименование предприятия

Коли-
чество 
чело-
век

Примечание 

1

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тверской области «Кимрская 

ЦРБ»
171504, Тверская обл., г. Кимры,                 

Борковское ш., д. 10

3 Разнорабочий

2
ИП «Карпова»

171506, Тверская обл., г. Кимры,                          
ул. Володарского, д. 35

2 Разнорабочий

3
МБУ «Порядок»

171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кольцова,   д. 37

6 Разнорабочий

4

ООО «Управляющая Компания 
Кимрский хлебный комбинат»

 171508, Тверская обл., г. Кимры,                           
ул. Кропоткина, 33

1
2

Женщина
Разнорабочий 

5
ООО «Порт Кимры»

171505, Тверская обл., г. Кимры,                         
ул. 50 лет ВЛКСМ

1
Разнорабочий

6

ООО «НПП «КМЗ» 
171503, Тверская обл., г. Кимры, 

ул. Сосновая 9, 

4

2

1

Слесарь 
механосборочных 
работ 3-5 разряда
Токарь расточник   

4-6 разряда
Зуборезчик 4-5 

разряда

7
ИП «Филин Л.А» 

171510, Тверская обл., г. Кимры,                         
ул. Д. Баслыка, 3а   1 Разнорабочий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2019 года   №160-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  (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, от 12.11.2018  №898-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
года № 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.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, от 
12.11.2018  №898-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 1 «Создание условий для вовлечения  
молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества» строки «Источники финансирования под-
программы по годам реализации» и «Плановые объемы финансирования 
задач подпрограммы по годам реализации» изложить в новой редакции:

- –
9106,435

2017 2018 2019 2020 2021 2022

222,0 152,0 322,0 122,0 122,0 122,0

0,0 5044,435 1200,0 600,0 600,0 600,0

222,0 5196,435 1522,0 722,0 722,0 722,0
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1.3. В Паспорте подпрограммы 2 «Содействие в решении социаль-
но-экономических проблем молодых семей и формирование ценностей 
семейной культуры в молодежной среде» строки «Источники финансиро-
вания подпрограммы по годам реализации» и «Плановые объемы финан-
сирования задач подпрограммы по годам реализации» изложить в новой 
редакции:

1.4. 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, подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 
года.

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 можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

- –
1062,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022

222,0 152,0 322,0 122,0 122,0 122,0
–

– 468,15
– 20,125
–
– 25,0
– 384,235
–
– 139,49
– 15
– 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022

128,0 78,15 178,0 28,0 28,0 28,0
3,0 5,125 3,0 3,0 3,0 3,0

3 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 62,0 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

- –
80

2017 2019 2020 2021 2022

0,0 5044,435 1200,0 600,0 600,0 600,0
–

– 80
–

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0,0 5044,435 1200,0 600,0 600,0 600,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 года  № 161-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, от 15.08.2017 №519-па, от 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, от 22.11.2018 № 980-па, от 29.12.2018 г. №1187-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 г.  
№195      «О бюджете города Кимры Тверской области» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

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 29.12.2016 г. № 
682-па (с изменениями от 28.07.2017 №472-па, от 15.08.2017 №519-па, 
от 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, от 22.11.2018 № 980-па, от 
29.12.2018 г. №1187-па) следующие изменения: 

1.1. в Паспорте программы строки «Ожидаемые результаты реализа-
ции программы», «Объемы и источники финансирования программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редак-
ции:

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

1.3. Паспорт подпрограммы 2 «Реализация социально значимых про-
ектов в сфере культуры» строки «Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации», «Плановые объемы финансирования 
задач подпрограммы по годам реализации» изложить в новой редакции:

1.4. 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, подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 
года.

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

- 54 %).

-

–
153 379,9

25421,0 30619,7 20727,6 20727,6 20727,6 20727,6
6462,8 2491,1 1820,1 1225,2 1214,8 1214,8

31883,8 33110,8 22547,7 21952,8 21942,4 21942,4

–
138 951,1

                                                                               
2018

25421,0 30619,7 20727,6 20727,6 20727,6 20727,6
-

– 39 152,7
– 99 798,4

7140,3 9160,0 5713,1 5713,1 5713,1 5713,1
18280,7 21459,7 15014,5 15014,5 15014,5 15014,5

–
14 428,8

                                           
                                                                               

6462,8 2491,1 1820,1 1225,2 1214,8 1214,8

-

–
– 9968,8
–

2017
910,0 694,0 710,0 710,0 685,0 710,0

5552,8 1781,1 1110,1 515,2 504,8 504,8
0 16,0 0 0 25,0 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19.03.2019 года   № 162-па   

Об утверждении реестра муниципальных  услуг муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Кимрской городской Думы от 15.12.2011 № 172 «Об утверж-
дении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг структурными подразделени-
ями администрации МО «Город Кимры Тверской области» и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, и порядка взимания платы за их оказание»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального образова-

ния «Город Кимры Тверской области» (приложение).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на сайте Администрации города Кимры.
3.Постановление Администрации города Кимры от 18.06.2012 № 585-

па «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального об-
разования  «Город Кимры Тверской области» считать утратившим силу.

4.Контроль за исполнением настоящего 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 «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2019 года    № 163-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры №549-па от 21.06.2018 г. «О межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 
272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенно-
сти мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подле-
жащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», в целях антитеррористической за-
щищенности и проведения категорирования места массового пребыва-
ния людей на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 21.06.2018г. №549-па «О межведомственной комиссии по обследова-
нию мест массового пребывания людей на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» (в редакции Постановле-
ния от 16.08.2018 г. №715-па), где в пункте 2 вместо слов «Щелочева С.Е. 
– секретарь комиссии, главный специалист МКУ «Управление ГОЧС г. 
Кимры» читать «Леонова Т.Е. – секретарь комиссии, начальник организа-
ционно-контрольного отдела Администрации города Кимры».

 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.

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2019 года № 187-па

 О внесении изменений в Постановление Администрации г. Кимры 
от 26.02.2019 № 107-па «Об утверждении Порядка предоставления 

путевок в организации отдыха и оздоровления детей,
расположенные на территории МО «Город Кимры Тверской
области» и Порядка распределения субсидии, полученной 

из областного бюджета на организацию и обеспечение отдыха 
детей в каникулярное время в 2019 году»

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков города Кимры в 2019 году, создания условий для укрепления их 
здоровья, безопасности и творческого развития, профессиональной ори-
ентации и освоения трудовых навыков, в соответствии с Постановлением 

Правительства Тверской области от 08.02.2019 года № 50-пп «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Тверской 
области в 2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 26.02.2019 года  № 107-па «Об утверждении Порядка предоставления 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на 
территории МО «Город Кимры Тверской области» и Порядка распреде-
ления субсидии, полученной из областного бюджета на организацию и 
обеспечение отдыха детей в каникулярное время в 2019 году», где в При-
ложении № 1 «Порядок предоставления путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей, расположенные на территории МО «Город Кимры 
Тверской области»:

1.1. в пункте 1.3. после слов «областной» добавить слова «и муници-
пальной»;

1.2. раздел 1 дополнить  пунктами 1.5.-1.7  следующего содержания:
«1.5. Прием заявлений от родителей (законных представителей) в 

лагеря с дневным пребыванием осуществляет образовательная органи-
зация, обеспечивающая отдых и оздоровление детей; прием заявлений 
от родителей (законных представителей) в  МАУ «Загородный лагерь 
«Салют» и в палаточный лагерь осуществляет специалист МКУ «ЦОДСО 
города Кимры». Заявления регистрируются в соответствующем Журнале 
учета детей.

1.6. Распределение путевок в  МАУ «Загородный лагерь «Салют» осу-
ществляет Комиссия по организации и проведению оздоровительной кам-
пании, созданная при Администрации города Кимры (далее - Комиссия).

1.7. Путевка на условиях частичной оплаты в загородный лагерь «Са-
лют» предоставляется однократно в текущем году для ребенка в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет включительно. Повторно путевка может 
быть предоставлена при наличии свободных мест  и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете на указанные цели.»;

1.3. в пункте 2.2. вместо слов «п. 2.1.3» читать «п. 2.1.»;
1.4. пункт 2.2. дополнить подпунктами 2.2.4. и 2.2.5. следующего со-

держания:
«2.2.4. Полная родительская плата за детей, проживающих на тер-

ритории города Кимры, в случае отсутствия возможности компенсации 
части стоимости путевки, составляет 20 500 рублей; путевки для детей, 
проживающих за пределами города Кимры Тверской области, предостав-
ляются при наличии свободных мест, при этом родительская плата за 
детей, проживающих за пределами города Кимры Тверской области, не 
может превышать себестоимость услуги. 

2.2.5. Заявитель обязан оплатить свою часть стоимости путевки не 
менее чем за 20 дней до начала лагерной смены. В случае если путевка 
не оплачена в указанный срок, заявление о предоставлении путевки счи-
тается аннулированным с внесением в Журнал учета детей соответству-
ющей записи.»;

1.5. пункт 2.3. дополнить подпунктом 2.3.1. следующего содержания:
«2.3.1. В назначенное время Заявитель обращается в МАУ «Загород-

ный лагерь «Салют» с оплаченной квитанцией на оплату части стоимости 
путевки. Уполномоченная организация выдает путевку и делает соответ-
ствующую отметку в Журнале учета детей выданных путевок»;

1.6. пункт 4.3. изложить в новой редакции: 
«4.3. Путевка не предоставляется в следующих случаях: 
- при отсутствии необходимых документов; 
- при отсутствии свободных мест в лагере.»;
1.7. Дополнить раздел 4 пунктами 4.5.- 4.12 следующего содержания:
«4.5. Путевки выдаются в заполненном виде (с указанием фамилии, 

имени и отчества ребенка, даты рождения, адреса). Исправления в пу-
тевке должны быть оформлены соответствующей записью и заверены 
печатью отдела образования администрации города Кимры.

4.6. Путевка является именной и не может быть передана или продана 
другим лицам.

4.7. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в 
Журнале учета детей выдачи путевок о получении путевки с указанием 
даты, номера путевки, ее срока и наименования оздоровительной орга-
низации.

4.8. Документом, подтверждающим пребывание ребенка в детском оз-
доровительном учреждении, является отрывной талон к путевке.

4.9. В случае превышения числа Заявителей над имеющимся коли-
чеством путевок, последующие Заявители регистрируются «листе ожи-
дания». «Лист ожидания» ведется в МКУ «ЦОДСО города Кимры» с вне-
сением информации, необходимой для последующей выдачи путевки. 
Регистрация ведется в порядке обращения Заявителей.

Не полученные в срок путевки предлагаются Заявителям, включенным 
в «лист ожидания» в порядке очередности.

4.10. Путевки в оздоровительные учреждения являются документами 
строгой отчетности.

4.11. МАУ «Загородный лагерь «Салют» осуществляет:
1) хранение документов, являющихся основанием для выдачи путев-

ки, не менее 5 лет;
2) сбор и хранение отрывных талонов путевок, не менее 5 лет.
4.12. Контроль за правильным учетом, хранением и выдачей путевок 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, пред-
усмотренных для организации отдыха и оздоровления детей.» 

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

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

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2019года   № 188-па

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

в 2019 году

В целях улучшения санитарного состояния и внешнего облика терри-
тории города и создания максимально благоприятных и безопасных усло-
вий для проживания и отдыха жителей, улучшения экологической обста-
новки, приведения в надлежащее состояние набережных, магистральных 
и других улиц города, придомовых территорий домовладений, проездов 
в микрорайонах, объектов культурно-бытового назначения, территорий 
различных предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов 
площадей, мест общего пользования и отдыха жителей города Кимры, 
в соответствии с Решением Кимрской городской Думы от 20 ноября 2018 
года №194 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования городского округа «Город Кимры Тверской 
области»

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

период с 19 апреля по 19 мая 2019 года, месячник по благоустройству, 
санитарной очистке и озеленению города.

2. Определить днями массовых субботников по благоустройству горо-
да:

- 20 и 27 апреля 2019 года;
- 04 и 11 мая 2019 года.
3. Рекомендовать:
- руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности проводить «санитарный день» по уборке прилежащих тер-
риторий (Некрасова М.В.); 

- управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК провести разъяснительную 
работу и организовать жителей для выполнения мероприятий по уборке 
придомовых территорий многоквартирных домов (Чумакова С.В.);

- отделу по молодежной политике и культуре (Соколова Е.А.) предло-
жить общественным и молодежным организациям города принять актив-
ное участие в благоустройстве и санитарной очистке города;

- ООО «ТСАХ» (Чурова П.М.) организовать выполнение работ по ути-
лизации ТКО от организаций, предприятий, учреждений и придомовых 
территорий домовладений в период проведения месячника.

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

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

6. Главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И. инфор-
мировать население о ходе проведения мероприятий по благоустройству 
города.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на сайте Администрации города Кимры в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2019 года  № 189-па

О предупреждении гибели людей на водных объектах и в лесу 
в весенне-летний период 2019 года на территории города Кимры

Руководствуясь п.10 и п.32 ст.16 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  п. 1.5. постановления Адми-
нистрации Тверской области от 30.05.2006 № 126-па и в целях предот-
вращения гибели людей на водных объектах и в лесу, в весенне-летний 
период 2019 года, в городе Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью безопасного отдыха людей на водных объектах, на терри-

тории города Кимры, разместить информационные (предупреждающие) 

плакаты (аншлаги), в местах несанкционированного, наиболее опасного 
для жизни, отдыха людей:

1.1. На спуске к р. Волга от ул. Володарского в горпарке (у КНС МУП 
«ВКХ»). 

1.2. На спуске к р. Волга от площади Южная.
1.3. На спуске к р. Волга и р. Кимрка от ул. Пушкина (за гаражом РО-

СТО ДОСААФ).
1.4. На спуске к р. Кимрка от ул. Л.Толстого (за бывшим медвытрез-

вителем). 
1.5. На спуске к р. Волга от ул. 50 лет ВЛКСМ (за ГБП ОУ «Савеловский 

колледж»).
1.6. На спуске к р. Волга от ул. Туполева.
1.7. На спуске к р. Кимрка от ул. С.-Щедрина (у бывшего молокозаво-

да). 
1.8. На спуске к р. Волга от ул. 50 лет ВЛКСМ (старые очистные).
1.9. На спуске к р. Волга от ул.50 лет ВЛКСМ, д. 32.
1.10. На спуске к р. Волга от Борковского шоссе (водозабор ООО 

«ВКХ»).
1.11. На спуске к р. Волга  от ул. Баклаева (Коньков ручей).
1.12. На спуске к р. Волга (залив) от ул. Сосновая, пос. Южный (у ло-

дочной станции). 
1.13. На спуске к р. Волга и р. Кимрка от Наб. Гавани (МАУ ДО «Дет-

ско-юношеская спортивная школа № 3»).
1.14. На спуске к р. Волга пер.Чернышевского (регистрационная па-

лата).
1.15. На спуске к о. Баласт - 3 шт.
2. С целью информирования и мотивации населения о недопустимо-

сти нарушения правил поведения в лесу, определить следующие места 
размещения противопожарных аншлагов на территории города Кимры:

2.1. Талдомское шоссе на въезде в Титовский бор, у газокомпрессор-
ной станции.

2.2. Московское шоссе при повороте на ул. Мыльцевская.
2.3. Автодорога на г.Дубна (автодром ДОСААФ) при въезде в Мыль-

цевский бор.
2.4. Поселок Южный, конечная остановка автобусов при въезде в Кле-

тинский бор.
3. Заведующему отделом образования Администрации города Кимры 

Зайцевой Н.А. организовать проведение в учебных организациях и дет-
ских дошкольных учреждениях инструктажей и занятий с детьми, препо-
давательским и обслуживающим персонало, по мерам безопасности на 
водоемах и в лесу, в весенне-летний период 2019 года.

4. Управляющему делами Администрации города Кимры Щеглову Р.Н. 
организовать систематическую публикацию в средствах массовой инфор-
мации и на сайте Администрации города Кимры материалов предупреди-
тельного характера, памяток и другой информации по указанной темати-
ке, подготовленных МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» (Сыщиков С.М.), 
ИУ г. Кимры ГУ «Центр ГИМС МЧС по Тверской области» (Лукашин В.А.) и 
ОНД и ПР в г.Кимры и Кимрском районе (Пушкаренко Д.М.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-

бой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2019 года       №193-па

О   признании утратившим  силу  Постановление Администрации 
города Кимры от 01.03.2016 г. №96-па «О создании подразделения 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 
(с изменениями от 07.03.2017 г. №120/2-па)

В   целях   приведения  нормативных  правовых  актов  администрации 
города Кимры  в  соответствие  действующему законодательству:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Постановление Администрации города Кимры от 01.03.2016 г. №96-

па «О создании подразделения по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений»  (с  изменениями от 07.03.2017 г. №120/2-па) признать 
утратившим силу.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Город  Кимры Тверской области».

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2019 года № 194-па

О внесении  изменений  в  постановление  Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.02.2015 г. № 126-па

 «Об утверждении положения об организации представления 
дополнительного образования детям на территории 

города Кимры»

В соответствии с частью 4 статьи 23 Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

Тверской области от 27.02.2015 г. №126-па «Об утверждении Положения 
об организации дополнительного образования детям на территории горо-
да Кимры» изложив п. 5.3.  в следующей редакции:

  «п.5.3. Дополнительное образование детям предоставляется муници-
пальной образовательной организацией (далее-организация), имеющей 
лиценз ию на право осуществления образовательной деятельности».

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

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 

Извещение о проведение аукциона по продаже  права 
на заключение договора аренды земельного участка, 

 находящегося  в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о про-
ведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  29.04.2019года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Ад-
министрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом города Кимры Тверской области.

Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 
2-21-96.  

Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 29.03.2019года по 
24.04.2019года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 
18, ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона 29 апреля 2019 года проводится регистрация 
участников аукциона.

Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00ча-
сов.    

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
27, 2-й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граж-
данском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. №49-ЗО 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской обла-
сти», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014г. №26-пг «Об 
утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом города 
Кимры».

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды, без права 
размещения объекта капитального строительства, находящегося в госу-
дарственной собственности земельного участка площадью 22 кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070714:462, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Никитина, в районе 
д.28, с разрешенным видом использования: обслуживание автотранспор-
та.

Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 11.03.2019г. №81-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 1120 
(Одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 (Трид-
цать) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами 

землепользования и застройки города Кимры, утвержденным Решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Осп-Т – «Зона торго-
во-бытового назначения».

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства. Коэффициент застройки территории объектами 
рекомендуется принимать не менее 0,8, в соответствии со Сводом правил 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* (утв.приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. №1034/пр). 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, жела-
ющими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие доку-
менты:

1.заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  для 
возврата задатка (в 2-х экземплярах);

2.копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3.надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4.документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым пла-

тежом не позднее 24.04.2019 (включительно) на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен поступить на счет 
не позднее дня окончания приема заявок.

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 
ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверж-
дающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, является вы-
писка из его расчетного счета. Задаток возвращается всем участникам 
аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный по-
бедителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса 
арендной платы за земельный участок. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель и организа-
тор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. 

 По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. 
Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, 
д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2-21-96.       

Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры
Заявка принята полномочным представителем продавца _________
____________________________________________________________
«_____»______________________2019г. в _____ч. ______мин. 
Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента ________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия__________, №___________, выдан «_____»____________ _____г.
_____________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения_____________________________телефон_____________
место регистрации ____________________________________________
место проживания ______________________________________________
ИНН_______________________________________ОГРН__________________
Свидетельство  ____________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 
ОГРН:   _____________ ____________от ______________________ года 
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выдано_______________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший реги-

страцию) 
Должность, ФИО руководителя ___________________________________
Юридический адрес  ____________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________
Телефон ___________________________ Факс _____________________
Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет № _____________________________________________
в ____________________________________________________________
корр. счет № __________________________БИК _____________________
ИНН______________________________________КПП____________________
Представитель претендента ___________________________________
Действует на основании доверенности №   серия       
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     _____________________
_____________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт гражда-
нина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 20__ года 
_____________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
______________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики 
и местонахождение)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в из-

вещении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», раз-
мещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ;

в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации;

произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли – продажи.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
____________________________________________________

М.П. «____»_________________________2019 г.

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 
28.03.2019 ГОДА

 «Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что 
аукцион на условиях, опубликованных в Информационном бюллетене 
города Кимры «Официальные Кимры» №5 (45) от 22 февраля 2019г., за-
явленный на 28 марта 2019г., по Лотам №1,2 признан несостоявшимся с 
единственным участником аукциона. 

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государствен-

ной собственности земельного участка площадью 720,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:199, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, 2д, с раз-
решенным видом использования: под индивидуальное жилищное стро-
ительство. 

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 17,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070729:333, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Комсомольская, в районе д.37, с разрешенным видом исполь-
зования: объекты гаражного назначения, сроком на 5 (пять) лет.

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

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении 
участвовать  аукционе по предоставлению

 земельного участка 

 Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской области 
в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует население о возможном пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, площадью 
517кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.К.Либкнехта, д.68а, с  кадастровым номером 69:42:0070542:6.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка, с 28 марта 2019 года по 26 апреля 
2019 года (включительно) могут подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.К.Либкнехта, д.68а. По всем вопросам обращаться в Комитет 
по управлению имуществом г.Кимры Тверской области в рабо-
чие дни с 9.00 до 13. 00 и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.30) по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 2 этаж, каб.27.

Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если интере-
сы заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставляется над-
лежащим образом оформленная доверенность. Заявки в электрон-
ном виде не принимаются. Телефон для справок: (48236) 22196.    

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

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОМОЖЕТ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ
 И ЗАЯВИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Декларационная кампания набирает обороты. Отчитаться о 
своих доходах не позднее 30 апреля 2019 года обязаны физические 
лица в случае, если в 2018 году продана квартира, которая была в 
собственности меньше минимального срока владения, получены 
дорогие подарки не от близких родственников, получен выигрыш 
в лотерею, сдавалось имущество в аренду или получен доход от 
зарубежных источников (ст. 228 Налогового кодекса РФ).

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо также 
индивидуальным предпринимателям, нотариусам, занимающимся 
частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, и 
другим лицам (ст. 227 НК РФ).

Отчитаться о своих доходах или заявить о налоговых вычетах 
поможет сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, который позволяет легко 
заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью подсказок 
в интерактивном режиме онлайн. Разработанное программное 
обеспечение по заполнению декларации автоматически переносит 
персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет 
удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать 
ошибок при заполнении формы декларации.

Подписав электронной подписью, которую налогоплательщик 
сможет сам сгенерировать в «Личном кабинете», заполненную 
налоговую декларацию можно направить в налоговый орган по месту 
жительства в электронном виде. В этом случае, ему не потребуется 
посещать налоговую инспекцию. К декларации необходимо 
приложить электронные копии документов, подтверждающих 
полученные доходы или право на налоговые вычеты.

Электронный сервис также позволяет отслеживать статус 
камеральной проверки налоговой декларации.

Кроме того, значительно сэкономить время при заполнении 
налоговой декларации формы 3-НДФЛ позволяет программа 
«Декларация», которая размещена на сайте ФНС.

Следует иметь в виду, что представление налоговой декларации 
лицом, обязанным ее представить в отношении полученных в 2018 
году доходов, после установленного срока (после 30 апреля 2019 
года) является основанием для привлечения такого лица к налоговой 
ответственности. Штраф за непредставление декларации в срок 
составляет 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, 
но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Вместе с тем, если налогоплательщик представляет налоговую 
декларацию по НДФЛ исключительно с целью получения налоговых 
вычетов, установленный срок подачи декларации – 30 апреля – на 
него не распространяется. Такие декларации можно представить в 
любое время в течение всего года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-ГРУПП» Ночёвкиным Оле-
гом Владимировичем (170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38, 
тел.: 8(920)693-31-47, olegtv21@mail.ru, квалиф. аттестат № 69-
12-518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070720:23, расположенного: Тверская обл., г.Кимры, проезд 
Лесной, д.2, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. Заказчик работ: Смирнова О.В. (Тверская обл., 
г.Кимры, проезд Лесной, д.2, тел. 8-904-022-89-72).  Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тверская обл., г.Кимры, проезд Лесной, 
д.2, «29» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Москов-
ская, д.1, оф.38 с 10-00 до 17-00 часов в срок до «13» апреля 2019 
г. (тел. для справок 8(920)693-31-47), либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: olegtv21@mail.ru с просьбой направить 
проект межевого плана по указанному в сообщении адресу эл.почты. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности необходимо направлять по почтовому адресу: 170100, г.Тверь, 
ул.Московская, д.1, оф.38 в срок до «13» апреля 2019 г. От Вашего 
имени в согласовании границ земельного участка вправе участво-
вать представители, действующие по доверенности. Сведения о 
смежных земельных участках: земельный участок с кадастровым но-
мером 69:42:0070720:27 (Тверская обл., г.Кимры, ул.Русакова, д.51), 
земельный участок с кадастровым номером 69:42:0070720:30 (Твер-
ская обл., г.Кимры, ул.Русакова, д.49), земли общего пользования 
г.Кимры (администрация г.Кимры Тверской области), а также другие 
земельные участки в кадастровом квартале 69:42:0070720, смежные 
с уточняемым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, 
аттестат кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 
171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 
1166952071846, e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-
45-23, извещает о кадастровых работах по уточнению границ 
земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т 
«Южный» сад 1, участок  62, кадастровый номер 69:42:0071222:15. 

Заказчиком кадастровых работ является Сальников Виктор 
Константинович, тел.: 8-903-075-26-83, зарегистрирован по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8, кв.10.

На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область,  г. Кимры, в кадастровых кварталах 
69:42:0071222, 69:42:0071221. Собрание состоится по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «29» апреля 2019 
г. При себе иметь правоустанавливающий документ на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением 
границ на местности, а так же ознакомиться с проектом межевого 
плана и принятие возражений производятся по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «26» апреля_2019_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
квалификационного 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 уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№ 69:42:0070613:6, по адресу: Тверская 
область, г Кимры, ул. Школьная, д. 43. Заказчиком кадастровых 
работ является Белякова Надежда Евгеньевна, адрес: Тверская 
область, г Кимры, ул. Школьная, д. 43 тел.: 8-900-111-26-83. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
или их представители смежных земельных участков, находящихся 
в кадастровом квартале 69:42:0070613. Собрание состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис 
№ 3 «29» апреля 2019 года в 11 часов 00 минут. Возражения 
принимаются с «28» марта по «26» апреля 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 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимиров-
на, аттестат кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Гло-
бус», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 
1166952071846, e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-
45-23, извещает о кадастровых работах по уточнению границ зе-
мельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, нст 
«Репка», участок №83, кадастровый номер 69:42:0070735:14. 

Заказчиком кадастровых работ является Канарейкина Ва-
лентина Николаевна, тел.: 8-905-606-58-13, зарегистрирован 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Вагжанова, д. 1, кв. 21.

На собрание для согласования границ приглашаются правоо-
бладатели или их представители смежных земельных участков: 
Тверская область, г. Кимры, нст «Репка», в кадастровом кварта-
ле 69:42:0070735. Собрание состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «29» апреля 2019 г. При 
себе иметь правоустанавливающий документ на земельный уча-
сток, документ удостоверяющий личность. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ с установлением 
границ на местности, а так же ознакомиться с проектом межево-
го плана и принятие возражений производятся по адресу: Твер-
ская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «26» апреля 2019 г.

СБОР ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ - УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Уважаемые жители города Кимры и Кимрского района!
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, в целях воспитания интереса к героическому 
прошлому нашей Родины, чувства гордости за свою малую Родину 
и подвига нашего народа, а также для сохранения истории для 
потомков архивный отдел администрации города Кимры объявляет 
акцию о сборе документальных материалов о наших земляках - 
участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Сбор документальных материалов будет проводиться в течение 
2019 года, для создания коллекции: «Великая Отечественная война 
в истории моей семьи».

Приглашаем принять участие в акции и передать в архивный отдел 
администрации города Кимры любой документальный материал, 
связанный с военными годами: фотографии (с приложением 
биографической справки или рассказа), документы, письма, повестки 
и т.п.

Документальные материалы из семейных архивов можно 
передавать по адресу: г.Кимры, ул.60 лет Октября , д.10 с 9.00-16.00 
часов (в рабочие дни). Справки по телефону:8 (48236) 7-53-23.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Администрация города Кимры сообщает о том, что 4, 18 и 30 
апреля 2019 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.


