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12 декабря 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15.11.2019 года   № 673-па

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

по обследованию мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» (в редакции от 16.08.2018г. № 715-па, 

от 19.03.2019г. №163-па, от 22.07.2019г. №451-па)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания людей и объек-
тов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»‚ в целях 
осуществления организационных мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», в связи с кадровыми изменениями

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 21.06.2018г. №549-па «О межведомственной комиссии по обследо-
ванию мест массового пребывания людей на территории муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области»     (в редакции от 
16.08.2018г. № 715-па, от 19.03.2019г. №163-па, от 22.07.2019г. №451-
па), где пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области» на предмет антитеррористической 
защищенности (далее – комиссия) в следующем составе:

Петрухно Е.Г. - исполняющий обязанности Главы города Кимры - 
председатель комиссии;

Леонова Т.Е. - начальник организационно-контрольного отдела Адми-
нистрации города Кимры - заместитель председателя комиссии;

Соколов Р.В. - главный специалист отдела транспорта, связи, благоу-
стройства Администрации города Кимры - секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Камчаткина Т.В. - председатель Комитета по управлению имуще-

ством г. Кимры;
Куракин О.В. - начальник Отделения Вневедомственной охраны (по 

согласованию);
Никифоренко А.С. - исполняющий обязанности начальника ОВО по 

Кимрскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по 
Тверской области»             (по согласованию);

Нашивочников А.Г. – заместитель начальника Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по г. Кимры и Кимрскому району 
Управления надзорной деятельности  и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Тверской области (по согласованию);

Хмурчиков А.М. - начальник отделения в г. Кимры УФСБ России по 
Тверской области (по согласованию);

Шаблонин А.В. - начальник МО МВД России «Кимрский» (по согла-
сованию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации                      Е.Г. Петрухно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2019 года   № 674-па

Об утверждении перечня государственного имущества Тверской 
области, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Тверской области в муниципальную собственность 
города Кимры Тверской области

В целях реализации мероприятий государственной программой Твер-
ской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы, в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Тверской области от 10.03.2016 
г. №127-ра «О передаче в безвозмездное пользование государственного 
имущества Тверской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень государственного имущества Тверской обла-

сти, предлагаемого к передаче из государственной собственности Твер-
ской области в муниципальную собственность города Кимры Тверской 
области, и включающий в себя список книг для передачи МУ «Кимрская 
городская библиотека» (приложение).

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений 
Тверской области рассмотреть вопрос о передаче имущества, указанно-
го в пункте 1 данного постановления, в муниципальную собственность 
города Кимры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации         Е.Г. Петрухно

Приложение
к постановлению  Администрации города Кимры

                                                                от 15.11.2019   № 674-па

Список книг для передачи МУ «Кимрская городская библиотека»  

№ 
п/п Наименование оборудования

Количество 
единиц 
(экз.)

Первоначальная 
стоимость (руб.)

Сумма  
(руб.)

1 Книга «Тверская сага» М. Шандарова 15 160,00 2400,00

2 Книга «Мост через бездну» М.Петров 8 240,00 1920,00

3
Книга «В подвалах тверской 
лубянки» В. Крюков 7 160,00 1120,00

4  Книга «Жизнь-кольцо» Г.Киселева 4 133,33 533,32

5 Материалы М.А. Бакунин 7 316,00 2212,00

6 Януш Корчак «Правила жизни» 3 150,00 450,00

ИТОГО: 44 8635,32

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2019 года  №  677-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 14.11.2019г. №668-па)

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 27.06.2019 
г. № 224 «О внесении изменений в решение 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»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 23.01.2017 № 28-па «Об утверждении бюджет-
ного прогноза города Кимры на долгосрочный период до 2022 года» 
(с изменениями 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, 
от 12.03.2019г. №137-па, от 14.11.2019г. № 668-па), изложив приложения 
1, 2 к бюджетному прогнозу города Кимры на долгосрочный период 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 обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации        Е.Г. Петрухно

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации города в разделе Нормативно-правовые 
акты – 2019 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2019года  № 685-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 27.06.2019 №408-па «Об утверждении Положения и 

состава комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения в 2020 году на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
от 27.06.2019 №408-па «Об утверждении Положения и состава комиссии 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 
году на территории муниципального  образования «Город Кимры Твер-
ской области», где в приложении № 2 к постановлению слова: 

«Председатель комиссии:
Брагина Светлана Васильевна – исполняющий обязанности Главы 

города Кимры, заместитель Главы администрации», заменить на слова:
«Председатель комиссии:
Петрухно Екатерина Григорьевна – исполняющий обязанности Главы 

города Кимры, заместитель Главы администрации;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                         Е.Г. Петрухно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 года № 702-па  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 11.04.2016г. № 171-па «О порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города

На основании пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, учитывая Представление Контрольно-счётной палаты города 
Кимры от 05.11.2019 года №03-05/04

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 11.04.2016г. 

№ 171-па  «О порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города» изменение, 
изложив пункт 3 приложения к постановлению в новой редакции:

«3. Распорядитель формирует муниципальное задание в 
соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, а 
также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение 
которых предусмотрено муниципальными правовыми актами.»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                       Е.Г. Петрухно 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2019года  № 706-па 

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации 
региональной программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области на 2020-2022 годы  муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законом 

Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Тверской области»,  постановлением Правительства Тверской 
области от 24.03.2015 № 125-пп «О Порядке утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Тверской области и внесении изменений в постановление 
Правительства Тверской области от 22.04.2014 № 210-пп» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации 

региональной программы по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области 
на 2020-2022 годы муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.

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

 Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации             Е.Г. Петрухно

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации города в разделе Нормативно-правовые 
акты – 2019 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2019года   № 712-па

О внесении изменений в постановление Главы администрации
 города Кимры от 11.06.2009 г. №406 «О межведомственной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
на территории МО «Город Кимры Тверской области» 

(в редакции от 19.06.2018 № 544-па)
 
        В связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации города 

Кимры от 11.06.2009 г. № 406 «О межведомственной комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения на территории МО «Город 
Кимры Тверской области» (в редакции от 19.06.2018 № 544-па), изложив 
состав комиссии, указанный в пункте 1 постановления, в следующей ре-
дакции:

Состав комиссии:
Петрухно Е.Г. – исполняющий обязанности Главы города, заместитель 

Главы администрации - председатель комиссии;  
Решетников В.В. - начальник ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» - 

заместитель председателя комиссии; 
Гневашева Л.В. – заместитель начальника отдела транспорта, связи, 

благоустройства Администрации города Кимры – секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Войнов А.Ю. - председатель НП «Пассажироперевозчиков города 

Кимры»;
Гомулин О.В. - депутат Кимрской городской Думы; 
Дроздов А.В. - директор ООО «Городское благоустройство»;
Железнова Л.Х. - начальник отдела транспорта, связи, благоустрой-

ства Администрации города Кимры;
Иванов С.Н. - главный инженер Октябрьской дистанции инфраструк-

туры;
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Ольгин Ю.В. - заместитель Главы администрации по ЖКХ.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит    официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Кимры в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                      Е.Г. Петрухно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2019 года  № 713-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 22.07.2013г. № 594-па «Об утверждении 
состава Комиссии и положения о Комиссии по землепользованию 

и застройки города Кимры»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 22.07.2013г. № 594-па «Об утверждении состава Ко-
миссии и положения о Комиссии по землепользованию и застройки горо-
да Кимры», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 
25.09.2019 г.  № 565-па считать утратившим силу.  

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке 
и разместить на официальной сайте Администрации города Кимры в сети 
Интернет.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                      Е.Г. Петрухно

Приложение 
к постановлению   Администрации города Кимры 

          от 29.11.2019           № 713-па

Состав Комиссии по землепользованию и застройке 
города Кимры:

Петрухно Екатерина Григорьевна - Исполняющий обязанности Главы 
города Кимры, заместитель Главы администрации, председатель комис-
сии

Камчаткина Татьяна Владимировна - председатель Комитета по 
управлению имуществом г. Кимры, заместитель председателя комиссии

Подуруева Любовь Владимировна - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Кимры, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Гогян Марина Владимировна - начальник юридического отдела Адми-

нистрации города Кимры
Кособокова Жанна Павловна - представитель Кимрского отдела 

Управления Росреестра по Тверской области (по согласованию)
Куликова Юлия Владимировна - начальник юридического отдела Ко-

митета по управлению имуществом г. Кимры
Музыченко Галина Андреевна - начальник отдела архитектурно-строи-

тельного контроля Администрации города Кимры,
Некрасова Маргарита Владимировна - начальник отдела по экономике 

и экономическому развитию Администрации города Кимры
Салапина Светлана Стефановна - начальник отдела по земельным 

отношениям Комитета по управлению имуществом г. Кимры
Сыщиков Сергей Михайлович - начальник МКУ «Управление ГОЧС го-

рода Кимры»
Депутаты Кимрской городской Думы (по согласованию) - 3 чел.
Независимый эксперт (по согласованию) - 1 чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 года  № 723-па
 

О внесении изменений в постановление Главы Администрации го-
рода Кимры от 25.02.2009 года  № 112 «О порядке и условиях опла-
ты и стимулирования труда в бюджетном учреждении «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Кимры»  (с изменениями от 28.02.2011 № 110, от 31.10.2011 №798, 
от 29.10.2012 № 336-па, от 07.10.2013  № 884-па, от 27.03.2015 

№ 211-па, от 24.11.2017г. №870-па, от 30.01.2018г. №86-па)

В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защищенности 
работников муниципальных учреждений города Кимры Тверской области, 
на которых не распространяются указы Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирова-

ния труда в бюджетном учреждении «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Кимры», утвержденное по-
становлением Главы администрации города Кимры от 25.02.2009 г. № 
112 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в бюджетном 
учреждении «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям города Кимры» (с изменениями от 28.02.2011 № 110, от 
31.10.2011 №798, от 29.10.2012 № 336-па, от 07.10.2013 № 884-па, от 
27.03.2015 № 211-па, от 24.11.2017г. №870-па, от 30.01.2018г. №86-па) 
следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников, осуществляющих деятель-

ность в области обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27 мая 2008 года №242 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 
защиты населения в территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах».

Профессиональные квалификационные группы и должностные окла-
ды работников, осуществляющих деятельность в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах

ПКГ Должностной 
оклад (в руб.)

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2 квалификационный уровень

Ведущий специалист гражданской обороны 7768

Специалист гражданской обороны 6470

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень

Старший инспектор по основной деятельности 7067

Инспектор по основной деятельности 5887
2 квалификационный уровень

Спасатель 8080
»;
б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов 

работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (далее ЕТКС):

Разряд работ Оклад, руб.

] разряд работ в соответствии с ЕТКС 3762

2 разряд работ в соответствии с ЕТКС 3891

3 разряд работ в соответствии с ЕТКС 4086

4 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5771

5 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5887

6 разряд работ в соответствии с ЕТКС 6005

7 разряд работ в соответствии с ЕТКС 6128

8 разряд работ в соответствии с ЕТКС 6251
»;
в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады руководителей муниципального 

учреждения устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей (в соответствии с разделом 8 к настоящему Положению) в 
следующих размерах:

Наименование должностей
Должностные оклады по группам 

оплаты труда руководителей (руб.)

I II III IV

Руководители (начальники)
учреждений 15484 14432 13370 12435

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию, размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.10.2019 года.

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                          Е.Г. Петрухно                                                                                                  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 года  № 724-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 05.06.2017 № 338-па «О порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в муниципальных учреждениях 
благоустройства» (с изменениями от 24.11.2017г №871-па)

В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защищенности 
работников муниципальных учреждений города Кимры Тверской области, 
на которых не распространяются указы Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирова-

ния труда в муниципальных учреждениях благоустройства, утвержденное 
постановлением Администрации города Кимры от 05.06.2017 № 338-па 
«О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных 
учреждениях благоустройства» (с изменениями от 24.11.2017г. №871-па), 
следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
 «2.1. Должностные оклады работников учреждения устанавливают-

ся на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей 
служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.05.2008 № 247н «Об  утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей

ПКГ
Должностной 

оклад, руб.
Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень
Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, 

экспедитор, агент по снабжению, дежурный (по выдаче справок, залу, 
общежитию и др.), дежурный бюро пропусков, комендант

3916

2 квалификационный уровень

Старший кассир 4104
Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 5771
Техники всех специальностей без категории

Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего
специалиста, художник

2 квалификационный уровень

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 5887
Техники всех специальностей второй категории

Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством
3 квалификационный уровень

 Техники всех специальностей первой категории, заведующий
общежитием

6005

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, 
начальник хозяйственного отдела, управляющий отделением 

(фермой, сельскохозяйственным участком)
4 квалификационный уровень

Старший техник, механик 6128
5 квалификационный уровень

Начальник гаража 6251
Общеотраслевые должности служаших третьего уровня

1 квалификационный уровень
Без категории: инженер всех специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер—ревизор, программист, электроник, 

юрисконсульт, специалист по кадрам, документовед

6440

2 квалификационный уровень
11 категория: инженер всех специальностей, экономист, 

бухгалтер, бухгалтер—ревизор, программист, электроник, 
юрисконсульт, документовед

6632

3 квалификационный уровень

1 категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер,
бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, 

документовед

6826

4 квалификационный уровень
Ведущие, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер,

бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, 
документовед

7036

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях,

мастерских, заместитель главного бухгалтера
7243

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень

Начальники отделов: информации, кадров, планово-
экономического, технического, финансового, юридического и лр.

7522

2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер 7781

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 10374

»;
б) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

Квалификационные 
разряды

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

оклад,

руб.

1 квалификационный уровень

1 разряд работ Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 

прочие профессии рабочих в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 248н « Об утверждении 

профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих»

3762

2 разряд работ 3891

3 разряд работ 4086

2 квалификационный уровень

1 разряд работ Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 
наименованием “старший” (старший по смене)

4514

2 разряд работ 4670

3 разряд работ 4903

Профессиональная квалификационная группа “Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня”

1 квалификационный уровень

4 разряд работ Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 
прочие профессии рабочих в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 248н « Об утверждении 

профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих»

5771

5 разряд работ 5887

2 квалификационный уровень

6 разряд работ Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

6005

7 разряд работ 6128

» ;
3 квалификационный уровень

8 разряд работ Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

6251

4 квалификационный уровень

4 разряд работ Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 -3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы)

6924

5 разряд работ 7065

6 разряд работ 7205

7 разряд работ 7353

8 разряд работ 7500
» :
в) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения 

устанавливается в следующем размере:

Наименование должностей Должностной оклад руководителя (руб.)

Директор 11433
» .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию, размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 
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Кимры и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2019 года. 

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

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                           Е.Г. Петрухно 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2019 года  № 729-па    

Об организации ярмарки выходного дня по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А»

 с 04 января 2020 года по 27 декабря 2020 года

        Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области 
от 01.10.2013  № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 04 января 2020 года по 27 декабря 2020 года (еже-

недельно суббота-воскресенье) по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома № 22 «А» ярмарку выходного дня (далее – Яр-
марка) с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 2).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (приложение 

№ 3).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(приложение            № 4).
6. Утвердить схему Ярмарки (приложение № 5).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (приложение 

№ 6).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Администрации города Кимры Бубновой И.В. оформить выве-
ску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, 
адресов и контролирующих органов.

9. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места 
и вывоз мусора.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                        Е.Г. Петрухно 

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Кимры

                                                               от 04.12.2019   № 729-па       

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2020 год

N 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана 
мероприятий по организации ярмарки и 
продажи товаров на ней

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

2 Обеспечение места проведения ярмарки 
доступной для участников ярмарки 
и посетителей ярмарки вывеской 
(штендером) с указанием наименования 
организатора ярмарки, места его 
нахождения, контактного телефона, 
адреса и режима работы ярмарки, 
типа ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

3 Выдача свидетельства участника 
ярмарки  

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

4 Организация содержания территории 
ярмарки

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

5 Размещение участников ярмарки В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

6 Реализация товаров на ярмарке В период 
работы 
ярмарки

Участники 
ярмарки

7 Поддержание места проведения ярмарки 
в надлежащем санитарно-техническом 
состоянии

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

С остальными приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации города в разделе Норматив-
но-правовые акты – 2019 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2019  года  № 730-па       

Об организации универсальной ярмарки по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, пр. Гагарина, напротив дома № 1, 2 

с  09 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 
01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 09 января 2020 года по 31 декабря 2020 года (ежене-

дельно вторник-пятница) по адресу: Тверская обл., г. Кимры, пр. Гагарина, 
напротив дома № 1, 2 универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) с режи-
мом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 2).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (приложение 

№ 3).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(приложение   № 4).
6. Утвердить схему Ярмарки (приложение № 5).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (приложение 

№ 6).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Администрации города Кимры Бубновой И.В. оформить выве-
ску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, 
адресов и контролирующих органов.

9. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места 
и вывоз мусора.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                       Е.Г. Петрухно 

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Кимры

                                                                 от 04.12.2019   № 730-па 

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2020 год

N 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана 
мероприятий по организации ярмарки и 
продажи товаров на ней

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

2 Обеспечение места проведения ярмарки 
доступной для участников ярмарки 
и посетителей ярмарки вывеской 
(штендером) с указанием наименования 
организатора ярмарки, места его 
нахождения, контактного телефона, 
адреса и режима работы ярмарки, 
типа ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

3 Выдача свидетельства участника 
ярмарки  

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры



6  12 декабря  2019 года № 25(65)       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
4 Организация содержания территории 

ярмарки
В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

5 Размещение участников ярмарки В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

6 Реализация товаров на ярмарке В период 
работы 
ярмарки

Участники 
ярмарки

7 Поддержание места проведения ярмарки 
в надлежащем санитарно-техническом 
состоянии

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

С остальными приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации города в разделе Норматив-
но-правовые акты – 2019 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2019 года № 731-па  

Об организации ярмарки выходного дня по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, пр. Гагарина, напротив дома № 1, 2 

с 04 января 2020 года по 27 декабря 2020 года

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 
01.10.2013  № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 04 января 2020 года по 27 декабря 2020 года (ежене-

дельно суббота-воскресенье) по адресу: Тверская область, г. Кимры, пр. 
Гагарина, напротив дома № 1, 2 ярмарку выходного дня (далее – Ярмар-
ка) с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 2).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (приложение 

№ 3).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(приложение         № 4).
6. Утвердить схему Ярмарки (приложение № 5).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (приложение 

№ 6).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Администрации города Кимры Бубновой И.В. оформить выве-
ску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, 
адресов и контролирующих органов.

9. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места 
и вывоз мусора. 

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                  Е.Г. Петрухно 

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Кимры

                                                            от 04.12.2019   № 731-па       

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2020 год

N п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана 
мероприятий по организации ярмарки и 
продажи товаров на ней

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

2 Обеспечение места проведения ярмарки 
доступной для участников ярмарки 
и посетителей ярмарки вывеской 
(штендером) с указанием наименования 
организатора ярмарки, места его 
нахождения, контактного телефона, 
адреса и режима работы ярмарки, 
типа ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

3 Выдача свидетельства участника 
ярмарки  

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

4 Организация содержания территории 
ярмарки

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

5 Размещение участников ярмарки В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

6 Реализация товаров на ярмарке В период работы 
ярмарки

Участники 
ярмарки

7 Поддержание места проведения ярмарки 
в надлежащем санитарно-техническом 
состоянии

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

С остальными приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации города в разделе Норматив-
но-правовые акты – 2019 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2019 года   № 732-па

Об организации универсальной ярмарки по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. 60 лет Октября, в районе дома № 4 

с 09 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 
01.10.2013       № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 09 января 2020 года по 31 декабря 2020 года (еже-

недельно вторник-пятница) по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 60 лет 
Октября, в районе дома № 4 универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) 
с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 2).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (приложение 

№ 3).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(приложение   № 4).
6. Утвердить схему Ярмарки (приложение № 5).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (приложение 

№ 6).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Администрации города Кимры Бубновой И.В. оформить выве-
ску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, 
адресов и контролирующих органов.

9. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места 
и вывоз мусора. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города 
Кимры.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                        Е.Г. Петрухно 

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Кимры

                                                       от 04.12.2019   № 732-па       

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2020 год

N 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана 
мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров на ней

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

2 Обеспечение места проведения 
ярмарки доступной для 
участников ярмарки и 
посетителей ярмарки вывеской 
(штендером) с указанием 
наименования организатора 
ярмарки, места его нахождения, 
контактного телефона, адреса 
и режима работы ярмарки, типа 
ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 03.12.2019 Г.

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что 
аукцион на условиях, опубликованных в Информационном бюллетене 
города Кимры «Официальные Кимры» №21 (61) от 10 октября 2019г., 
заявленный на 03 декабря 2019г., по Лоту №1 признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием допущенных участников.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находя-

щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071136:244, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, городской округ город Кимры, город Кимры, 
ул.2-я Бурковская, уч.1д, с разрешенным видом использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

« 02 » декабря 2019года                                                 г. Кимры

Наименование проекта:
проект решения Кимрской городской Думы о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области, 
утвержденных решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. № 
237
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

Количество участников публичных слушаний: 0.

Протокол публичных слушаний: № 3 от  «29» ноября 2019 г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания:

Участник публичных слушаний, 
внесший предложение и (или) 

замечание
(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) 
замечаний

1. Нет -

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Участник публичных 
слушаний, 

внесший предложение и 
(или) замечание

(фамилия, инициалы 
для физических лиц; 
наименование – для 

юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Комитет по 
управлению 
имуществом 

г.Кимры

Предельные (минимальные) размеры земельных 
участков
1. Площадь земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, предоставляемых 
гражданам в аренду/собственность и находящихся в 
государственной или муниципальной собственности: 
Минимальная площадь земельного участка, кв.м – 
400; Максимальная площадь земельного участка, 
кв.м - 1000
(в исключительных случаях не более 1500)1
2. Площадь земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, находящегося в частной 
собственности Минимальная площадь земельного 
участка, кв.м – 400; Максимальная площадь 
земельного участка, кв.м - не устанавливается.
___________
1В случае формирования земельного участка с 
оптимальной конфигурацией границ, установление 
которых не должно приводить к вклиниванию, 
вкраплению, изломанности границ, чересполосице, 
невозможности размещения объектов недвижимости 
и другим фактам, препятствующим рациональному 
использованию земель

Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания, организатор публичных слушаний 
рекомендует:

№ Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации
1. Предельные (минимальные) размеры земельных 

участков
1. Площадь земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, предоставляемых 
гражданам в аренду/собственность и находящихся в 
государственной или муниципальной собственности: 
Минимальная площадь земельного участка, кв.м – 400; 
Максимальная площадь земельного участка, кв.м - 1000
(в исключительных случаях не более 1500)1
2. Площадь земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, находящегося в частной 
собственности Минимальная площадь земельного 
участка, кв.м – 400; Максимальная площадь земельного 
участка, кв.м - не устанавливается.
___________
1В случае формирования земельного участка с 
оптимальной конфигурацией границ, установление 
которых не должно приводить к вклиниванию, 
вкраплению, изломанности границ, чересполосице, 
невозможности размещения объектов недвижимости 
и другим фактам, препятствующим рациональному 
использованию земель

Принять 
представленное 

предложение

_____________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора публичных 

слушаний  о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний предложений 

и замечаний)

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Исполняющему обязанности Главы города Кимры, 

заместителю Главы администрации принять решение направить в Кимр-
скую городскую Думу проект решения Кимрской городской Думы о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры 
Тверской области, утвержденные решением Кимрской городской Думы от 
20.06.2013 №237 

___________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Заместитель председателя комиссии:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом г. Кимры  Т.В.Камчаткина
Члены комиссии:
Заместитель Председателя Кимрской городской Думы  Н.А.Васильев
Начальник юридического отдела Администрации города Кимры 
М.В.Гогян
Представитель Кимрского отдела Управления Росреестра по Тверской 

области  Ж.П.Кособокова
Начальник юридического отдела Комитета по управлению имуще-

ством г. Кимры Ю.В.Куликова
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля Администра-

ции города Кимры  Г.А.Музыченко
Начальник отдела по экономике и экономическому развитию Админи-

страции города Кимры  М.В.Некрасова
Депутат Кимрской городской Думы  В.К.Романова
Начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управле-

нию имуществом г.Кимры  С.С.Салапина
Начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры  С.М.Сыщиков
Секретарь комиссии: 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

города Кимры  Л.В.Подуруева

3 Выдача свидетельства участника 
ярмарки  

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

4 Организация содержания 
территории ярмарки

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

5 Размещение участников ярмарки В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

6 Реализация товаров на ярмарке В период работы 
ярмарки

Участники 
ярмарки

7 Поддержание места проведения 
ярмарки в надлежащем 
санитарно-техническом состоянии

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

С остальными приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации города в разделе Норматив-
но-правовые акты – 2019 год. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат када-
стрового инженера 69-16-738 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 уточне-
нию границ земельных участков по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
СПО «Прогресс» Южный, сад 1, участок №19, кадастровый номер 
69:42:0071235:13 и г. Кимры, с/т «Южный» сад №1, участок 19а, када-
стровый номер 69:42:0071235:14. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Шлаферова Ольга Алексеевна, тел.: 8-962-249-52-20, зарегистриро-
ван по адресу: Москва, б-р Бескудниковский, д.5 кв.8.

На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область,г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0071235. Собрание со-
стоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 
«13»января 2020г. 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 пла-
на и принятие возражений производятся по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «12» января__2020г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного 
участка с  К№ 69:42:0071439:18, по адресу: Тверская обл., г.Кимры, с/т 
«Восточный», уч.60. Заказчиком кадастровых работ является Щавеле-
ва Людмила Павловна, адрес: г.Кимры, ул.Кириллова, д.7, кв.4, тел.: 
8-905-604-96-88. На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных участков, 
находящихся в кадастровом квартале 69:42:0071439.  Собрание состо-
ится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 
«13» января 2020 года в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются с 
«12» декабря 2019 г. по «12» января 2020 г. 

При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом 
межевого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.                                   

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 05.12.2019 Г. 
«Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что 

аукцион на условиях, опубликованных в Информационном бюллетене го-
рода Кимры «Официальные Кимры» №22 (62) от 31 октября 2019г., заяв-
ленный на 05 декабря 2019 г., по Лотам №1-16 признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием допущенных участников. 

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

ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070709:147, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, г.Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 122, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070709:148, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 124, с разрешен-
ным видом использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0000000:857, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 126, с разрешенным видом ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0000000:855, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, г.Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 128, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:168, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 130, с разрешенным видом ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:165, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 132, с разрешенным видом ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:171, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 134, с разрешен-
ным видом использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:167, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 136, с разрешен-
ным видом использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:173, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 138, с разрешен-
ным видом использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1143,0кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:166, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, го-
родской округ город Кимры, г.Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 140, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1120,0кв.м., из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:236, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, г.Кимры, ул.Маршала Жукова, з/у 23, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1478,0кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:204, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город-
ской округ г.Кимры, г.Кимры, ул.Маршала Жукова, з/у 26, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1300,0кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:194, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город-
ской округ г.Кимры, г.Кимры, ул.Гвардейская, з/у 24, с разрешенным видом 
использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1303,0кв.м., из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:195, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул.Гвардейская, з/у 26, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1195,0кв.м., из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:211, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул.Гвардейская, з/у 29, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1417,0кв.м., из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:175, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул.Калинина, з/у 133, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

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


