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Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2019 года            № 771-па      

Об определении единой теплоснабжающей  организации  
в   системе  теплоснабжения  города Кимры Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить ООО «Вектор» единой теплоснабжающей организа-

цией для объектов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной 
БМК-20, г. Кимры, ул. Ильича, д.2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2019 года    № 772-па      

Об определении единой теплоснабжающей  организации  
в   системе  теплоснабжения  города Кимры Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить МУП «Городское Хозяйство» единой теплоснабжающей 

организацией для объектов, подключенных к системам теплоснабжения 
котельных:

        - Котельная № 1, г. Кимры, пр. Лоткова, 4а
        - Котельная № 3, г. Кимры, ул. Володарского, 102
        - Котельная № 7, г. Кимры, ул. Троицкая, 50
        - Котельная № 9, г. Кимры, ул. Кленовая, 21
        - Котельная ул. Дм. Баслыка, г. Кимры, ул. Дм. Баслыка
        - Котельная БМК-24, г. Кимры, ул. Комсомольская, д.49к.
        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 

и подлежит официальному опубликованию.
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить 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 24.12.2019 года   № 773-па  

О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйных 
объектов электросетевого имущества 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, п. 4 ст. 28 и п. 1 ст. 38 Федерального закона 
«Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ, для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения в границах муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» до признания права 
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве электросетевой организации для содержания 

и ремонта бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства (объектов, 
не имеющих эксплуатирующей организации), указанных в приложении 
1 и приложении 2  к настоящему постановлению, филиал ПАО «МРСК 
Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры.

2. Предложить филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. 
Кимры обратиться в Главное управление «Региональная энергетическая 
компания» Тверской области для включения затрат на содержание 
и обслуживание бесхозяйных объектов, указанных в приложении 1 и 
приложении 2, в тариф филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. 
Кимры на следующий период регулирования.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Кимры Тверской области направить настоящее постановление в филиал 
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры в течение трех дней со 
дня его подписания.

4. Комитету по управлению имуществом г. Кимры обеспечить 
проведение работ по постановке на учет в качестве бесхозяйных 
объектов, указанных в приложении к настоящему постановлению, 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

6. 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
 

Приложение 1 к Постановлению Администрации города
Кимры Тверской области от 24.12.2019 №773-па

Перечень бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства.

. ТП № 17, расположенная по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, в районе д. 8;. ТП № 87, расположенная по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Малая садовая, в районе д. 50, д. 52;. ТП № 93, расположенная по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 1-ый 
Бурковский пр., в районе д. 2 Б (бывшая нефтебаза);

 . ТП № 93 А, расположенная по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 1-ый 
Бурковский пр., в районе д. 2 Б (бывшая нефтебаза);. ТП № 109, расположенная по адресу: Тверская обл., г. Кимры, в 
районе гаражей по ул. Интернациональная – 1-ый Бурковский пр.;

 . ТП № 165, расположенная по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Старозаводская, в районе д. 1, д. 11 А (торговый центр «Юла»);

 . ТП № 170, расположенная по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
Театральная площадь, д. 2 (Кимрский театр драмы и комедии – 
пристроенное нежилое помещение);

 . ТП № 179, расположенная по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Коммунальная (з/у 69:42:0070659:53);. ТП № 200, расположенная по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Комсомольская, в районе д. 18;. ТП № 213, расположенная по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Володарского, в районе д. 12.

Приложение 2 к Постановлению Администрации города
Кимры Тверской области от 24.12.2019 № 773-па

Перечень бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства.
. 2 КЛ 10 кВ от РП 161 ООО «Станкопром» ул. Орджоникидзе, д. 83 до 

КТП котельной ООО «КДЕЗ»;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
50 Лет ВЛКСМ, д. 20;
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. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 

50 Лет ВЛКСМ, д. 32;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
50 Лет ВЛКСМ, д. 40, корп.1;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
50 Лет ВЛКСМ, д. 40, корп. 2;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
50 Лет ВЛКСМ, д. 40, корп.3;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
50 Лет ВЛКСМ, д. 69;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Баклаева, д. 11;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Володарского, д. 52;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д. 
Гагарина, д. 10;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Желябова, д. 1;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу 
Ильинское шоссе, д. 31;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу 
Ильинское шоссе, д. 33;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
К. Либкнехта, д. 43;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
К. Маркса. д. 54;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Кириллова, д. 10;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Кириллова, д. 10 а;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Кирова, д. 55;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Коммунистическая, д. 22 а;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Ленина, д. 44/43;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д. 
Лоткова. д. 4;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Мира, д. 14;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Орджоникидзе, д. 45;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Песочная, д. 4 в;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Разина, д. 20;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Русакова, д. 14;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д. 
Титова, д. 13 а, корп. 1;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д. 
Титова, д. 19;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Троицкая, д. 7 а;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Троицкая, д. 7 б;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Троицкая, д. 9/11;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Троицкая, д. 21/9;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Чапаева, д. 7;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
50 Лет ВЛКСМ, д. 21;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Панферова, д. 10;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Разина, д. 40;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Разина, д. 40 а;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Разина, д. 40 б;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Урицкого д. 42;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Фрунзе, д. 9, корп. 1;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Фрунзе, д. 9, корп. 4;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Фрунзе, д. 9, корп. 6;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Фрунзе, д. 9, корп. 7;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Фрунзе, д. 9, корп. 8;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Фрунзе, д. 9, корп. 9;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Чапаева, д. 12;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
60 лет Октября, д. 7 а;

. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
60 лет Октября, д. 32а;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
60 лет Октября, д. 32б;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
60 лет Октября, д. 39;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Сосновая, д. 1;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Сосновая, д. 3;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пер. 
2-ой Комбинатский, д. 2;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Туполева, д. 3 а;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Дзержинского, д. 24;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Фрунзе д. 9, корп. 2;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Фрунзе д. 9, корп. 3;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Фрунзе д. 9, корп. 5;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д. 
Лоткова, д. 8;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Колхозная, д. 15;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Колхозная, д. 17;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Челюскинцев, д. 7 а;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Челюскинцев, д. 9;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Кириллова, д. 22;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Кириллова, д. 22 а;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Кириллова, д. 24 а;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д 
Савеловский, д. 9 а;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д 
Лоткова, д. 1;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Ленина, д. 62;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д 
Савеловский, д. 6;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д 
Гагарина, д. 7;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д 
Савеловский, д. 8;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д 
Савеловский, д. 10;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д 
Савеловский, д. 12;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Володарского, д. 114;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Володарского, д. 112;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Володарского, д. 110;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д 
Титова, д. 17;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу пр-д 
Лоткова, д. 6;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
50 Лет ВЛКСМ, д. 67;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Комсомольская, д. 18;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу ул. 
Кольцова д.48;. линии электропередач 0,4 кВ многоквартирного дома по адресу 
Савеловская наб., д. 6.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2019 года № 774-па

Об утверждении перечня объектов образования, расположенных
 на территории города Кимры Тверской области, подлежащих

 антитеррористической защите

        В соответствии с пунктом 4 статьи 5.2 Федерального закона от 6 
марта 2006 года   № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и во испол-
нение постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федера-
ции и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безо-
пасности этих объектов (территорий)» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов образования,  расположенных  на  
территории города Кимры Тверской области, подлежащих антитеррори-
стической защите (приложение).

2. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) возложить на руководителей образователь-
ных организаций, являющихся представителями правообладателя объек-
тов (территорий).

3. Руководителям образовательных организаций утвердить Паспорт 
безопасности объектов (территорий) образовательных организаций в 
установленные сроки.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
ведующего отделом образования Администрации города Кимры Зайцеву 
Н.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

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

Приложение к постановлению  Администрации города Кимры 
                            от 24.12.2019   № 774-па

Перечень объектов образования,  расположенных  
на  территории города Кимры Тверской области, 

подлежащих антитеррористической защите    

№ п/п Полное название образовательной 
организации согласно Уставу Фактический адрес

1 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1»

171505, Тверская обл., г. Кимры, 
Савеловский пр-д, д. 4

2 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 2»

171504, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кириллова, д.20

171503, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. 60 лет Октября, д. 2

171504, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Чапаева, д. 9

3 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 4»

171507, Тверская обл., г. Кимры,
ул. Троицкая, д.99-А

4 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 5»

171508, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Титова, д. 12

5 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 11»

171502, Тверская обл., г. Кимры,  
Южная площадь, д.5

6 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 13»

171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Ленина, д. 11

7 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 14»

171504, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Туполева, д. 7

171504, Тверская обл., г. Кимры, 
2-й Коммунистический пер., д. 6

8 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 16»

171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Шевченко, д. 77

9 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия «Логос»

171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Л. Толстого, д. 26

10 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад  № 1 «Счастливчик»

171508, Тверская обл., г. Кимры, 
пр. Титова, д.22

11 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад  № 2»

171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Толстого, д.14

171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Толстого, д.21/59

12 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад  № 4»

171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д. 52

13 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад  № 5»

171504, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кириллова, д.27

14 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 «Аленушка»

171505, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 25

15 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад  № 9»

171507, Тверская обл., г. Кимры,    
ул. Школьная, д.55а

16 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 19»

17502, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Московская,  д. 35

17 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 20 «Непоседы»

171505, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Песочная,  д.1

18 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 24 «Золотая рыбка»

171504, Тверская обл., г. Кимры,
 ул. Чапаева,  д.15

171504, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Чапаева,  д.8а

19 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 25»

171508, Тверская обл., г. Кимры, 
пр. Титова,  д.8

171508, Тверская обл., г. Кимры, 
пр. Титова,  д.11

20 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 28»

171502, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Никитина, д.60

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2019 года № 782-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, от 18.03.2019 №160 – па, 

от 12.08.2019 №490-па)
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 

г. №23 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «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 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, от 18.03.2019 № 160-па, от 12.08.2019          №490-па) 
следующие изменения: 

1.1. 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:

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

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

- –
1171,299

2017 2018 2020 2021 2022

222,0 152,0 431,299 122,0 122,0 122,0
–

– 572,903
– 26,125
–
– 25,0
– 382,781
–
– 139,49
– 15
– 10

2017 2018 2020 2021 2022

128,0 78,15 282,753 28,0 28,0 28,0
3,0 5,125 9,0 3,0 3,0 3,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

47,255 60,98 67,546 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

21 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад «Звездочка»

171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Некрасова, д. 14/60

22 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 50 «Сказка»

171503, Тверская обл., г. Кимры,
1-ый Комбинатский пер., д. 8

23 Муниципальное образовательное  
учреждение дополнительного 

образования  детей 
«Детская школа искусств № 1»

171504, Тверская обл., г. Кимры,
ул. Чапаева, д.6

 24 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей
«Детская школа искусств № 2»

171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Ленина, д.12а

 25 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей
«Центр развития творчества и 
юношества им. И.А.Панкова»

171504, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Туполева, д.3

171504, Тверская обл., г. Кимры,
 ул. Чапаева, д.1 а

171504, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Челюскинцев, д.10
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.12.2019 года    № 791-па       

О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
города Кимры от 07.07.2010 г. № 433 «Об утверждении проекта 

организации дорожного движения улиц и дорог города Кимры» 
(в редакции от 14.08.2019 г №494-па; от 30.07.2019 г. №467-па; 

08.07.2019 г. № 435-па, от 04.06.2019 г. № 357-па; от 03.04.2019 г. 
№ 207-па; от 28.11.2018 г. № 1008-па; от 21.08.2018 г.  № 724-па; 

от 06.08.2018 г. № 683-па; от 31.07.2018 г.  № 672-па; от 13.07.2018 г. 
№ 612-па; от 15.06.2015 г. № 329-па; от 28.04.2015 г. № 267-па; 

от 24.02.2015 г. № 116-па; от 30.07.2014 г. № 475-па; от 15.04.2014 г. 
№ 245-па; от 28.03.2014 г. № 193-па; от 03.03.2014 г. № 135/1-па; 

от 05.09.2013 г. № 772-па; от 20.06.2013 г. № 235-па; от 25.03.2013 г. 
№ 249-па; от 15.03.2013 г.  № 205-па; от 21.11.2012 г. № 404-па; 

от 16.03.2012 г.  № 272-па; от 22.12.2011 г. № 311-па)

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и ст. 32 Устава муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской 
городской Думы 04 июня 2009 г. №18 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Кимры от 

07.07.2010 № 433 «Об утверждении проекта организации дорожного дви-
жения улиц и дорог города Кимры» (в редакции от 14.08.2019 г №494-
па; от 30.07.2019 г. №467-па; от 08.07.2019 г. № 435-па; от 04.06.2019 
г. № 357-па; от 03.04.2019 г. № 207-па; от 28.11.2018 г. № 1008-па; от 
21.08.2018 г. № 724-па; от 06.08.2018 г. № 683-па; от 31.07.2018 г. № 672-
па; от 13.07.2018 г. № 612-па; от 15.06.2015 г. № 329-па; от 28.04.2015 г. № 
267-па; от 24.02.2015 г. № 116-па; от 30.07.2014 г. № 475-па; от 15.04.2014 
г. № 245-па; от 28.03.2014 г. № 193-па; от 03.03.2014 г. № 135/1-па; от 
05.09.2013 г. № 772-па; от 20.06.2013 г. № 235-па; от 25.03.2013 г. № 249-
па; от 15.03.2013 г. № 205-па; от 21.11.2012 г. № 404-па; от 16.03.2012 г. 
№ 272-па; от 22.12.2011 г. № 311-па) изменения, исключив и дополнив 
«Проект организации дорожного движения улиц и дорог города Кимры» 
следующим:

1.1. Перенести пешеходный переход:
- с ул. Урицкого, в районе дома №1/10 на ул. Урицкого, в районе дома 

№3. 
1.2. Демонтировать пешеходный переход:
- по ул. Урицкого, в районе дома 103 а. 
1.3. Установить:
- дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» по ул. Урицкого, в рай-

оне дома №3; 
- дорожный знак 2.1 «Главная дорога» с табличкой 8.13.1 «Направле-

ние главной дороги» на ул. Ленина, перед пересечением с ул. Желябова.
2. Оперативный контроль возложить на начальника отдела транспор-

та, связи, благоустройства Администрации города Кимры Железнову Л.Х.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    от 30.12.2019 года  № 792-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 № 691-па 

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года № 23 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 24.12.2018 года № 195 «О бюджете муниципального образования «Го-
род 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 № 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, от 29.12.2018г. 

№1178-па, от 06.03.2019г. № 123-па) (далее – Программа), следующие 
изменения:

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

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Поддержание доли расходов бюджета города Кимры, предусмотрен-

ных в  рамках муниципальных программ  города Кимры  на уровне не 
ниже 96,7 %.

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
Кимры в общем объеме доходов бюджета города Кимры (без учета суб-
венций) 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 образова-
ния города Кимры Тверской области на уровне от 4,7% до 1,9%.

1.2. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной програм-
мы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 - 
2022 годы -  44829,6 тыс. руб., в том числе за  счет  средств  бюджета 
города Кимры – 44829,6 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. - 7 880,5тыс. 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. в пункте 38 главы I «Обеспечение деятельности администратора 

муниципальной программы» подраздела III «Обеспечивающая подпро-
грамма» раздела III «Подпрограммы» слова «44 637,6 тыс.руб.» заменить 
словами «44829,6тыс.руб.»;

1.4. 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
Обеспечивающая 

подпрограмма
По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего, 

тыс. руб.2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 Обеспечение 

деятельности 
администратора 
муниципальной 

программы

6 619,1 7 264,5 7 880,5 7 688,5 7 688,5 7 688,5 44 829,6

Итого, тыс. руб. 6 619,1 7 264,5 7 880,5 7 688,5 7 688,5 7 688,5 44829,6

»;
1.5. Приложение 1 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Главы администрации – началь-
ника Управления финансов Гаврилову Г.В.

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

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 30.12.2019 года     № 794-па      
    

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 19.09.2019 г. № 554-па «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание услуг в сфере физической культуры 
и спорта и корректирующих коэффициентов к ним»

В связи с дополнением наименований муниципальных услуг:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
от 19.09.2019 г. № 554-па «Об утверждении базовых нормативов затрат 
на оказание услуг в сфере физической культуры и спорта и корректирую-
щих коэффициентов к ним», изложив приложение № 2 «Расчет базовых 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом прочих 
корректирующих коэффициентов, рассчитанных с учетом расчетного фи-
нансирования в 2019 году, для применения при определении финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания на 2019-2021 годы 
организациям, подведомственным отделу физической культуры и спорта 
Администрации г. Кимры» в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры.        

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-
чальника отдела физической культуры и спорта Администрации города 
Кимры Платонова В.П. 

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

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 30.12.2019 года   № 795-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2016г. №687-па (с изменениями от 07.08.2017г. № 458-па, 
от 31.10.2017г. № 796-па, от 10.01.2018 г. № 11-па, от 22.05.2018 г. 
№ 435-па, от 07.12.2018 г. № 1135-па, от 20.12.2018 г. № 1183-па, 

от 15.04.2019г. №233-па, от 04.07.2019 г. №429-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года №23 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

сти «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016 г. № 687-па (с изменениями 
от 07.08.2017 г. № 458-па, от 31.10.2017 г. № 796-па, от 10.01.2018 г. № 
11-па, от 22.05.2018 г. №435-па, от 07.12.2018 г. № 1135-па, от 20.12.2018 
г. № 1183-па, от 15.04.2019 г. №233-па, от 04.07.2019 г. №429-па), где при-
ложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами администрации г.Кимры Щеглова Р.Н..

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

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 30.12.2019 года  № 796-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-п, 22.06.2018 г. №559-па, 20.11.2018 г. 
№973-па, 29.12.2018 г. №1185-па, №128-па от 06.03.2019 г., 

от 18.06.2019 №385-па, от 10.09.2019 № 538-па)      

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19 дека-
бря 2019 г. № 23 «О внесении изменений в решение Кимрской городской 
Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» и в связи 
с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных из об-
ластного бюджета Тверской области

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

ласти «Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 г. № 690-па  (с 
изменениями и дополнениями от 04.08.2017г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 
691-па, 29.12.2017г. № 1015-па, 10.01.2018 № 1-па, 22.06.2018 №559-
па, 20.11.2018 №973-па, 29.12.2018 №1185-па¸ 06.03.2019 №128-па, 
18.06.2019 №385-па, 10.09.2019 №538-па) следующие изменения: 

1.1. Главу 2 «Мероприятия подпрограммы» подраздела I Подпрограм-
мы 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информацион-
ной открытости исполнительных органов местного самоуправления горо-
да Кимры» дополнить мероприятием:

«ж) Мероприятие 1.008 «Развитие материально-технической базы ре-
дакций районных и городских газет за счет средств областного бюджета».

Показатель 1 «Доля средств областного бюджета в общем объеме фи-
нансирования».

1.2. 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 официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

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

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

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 31.12.2019 года № 797-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, от 18.03.2019 №161-па, от 03.07.2019 

№419-па, от 23.07.2019 № 452-па, 12.08.2019 №489-па)       

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
г. №23 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О 
бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
на 2019 и 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 29.12.2016г. № 
682-па (с изменениями от 28.07.2017 №472-па, от 15.08.2017 №519-па, 
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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, от 18.03.2019 №161-па, 03.07.2019 №419-па, от 
23.07.2019 №452-па, от 12.08.2019 №489-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 «Сохранение и развитие культурного 
потенциала города Кимры Тверской области» строки «Источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации», «Плановые 
объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 «Реализация социально значимых 
проектов в сфере культуры» строки «Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации», «Плановые объемы 
финансирования задач подпрограммы по годам реализации» изложить 
в новой редакции:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 
Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-
правовые акты администрации города Кимры 2019 года».
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2 -

– 4687,2
– 10514,5
–

910,0 694,0 978,2 710,0 685,0 710,0
5552,8 1781,1 1655,8 515,2 504,8 504,8

0 16,0 0 0 25,0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2019 года   № 800-па
        

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 

№686-па (с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г. 
№ 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-па, 

от 14.06.2018г. №527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. 
№ 117-па, от 16.04.2019, № 235-па, от 21.10.2019г. № 609-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года № 23 «О внесении изменений в решение Кимрской Городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и перемещени-
ем средств между мероприятиями муниципальной программы

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

ласти «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г. №686-па (с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, 
от 29.09.2017г. № 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 
10-па, от 14.06.2018г. №527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г.        
№ 117-па, от 16.04.2019г. № 235-па, от 21.10.2019г. № 609-па) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 22 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы» подпрограммы 2 Подраздела II Раздела III 
изложить в новой редакции:

«22. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
2 «Организация благоустройства территории  города  Кимры» по годам 
реализации муниципальной программы приведён в таблице 2.

Таблица 2
Годы 

реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объём бюджетных ассигнований, выделенный 
на реализацию подпрограммы 2 «Организация 

благоустройства территории города Кимры». Тыс.руб.

Итого 
тыс.руб.

Задача 1 «Создание 
благоприятных условий 

для проживания и отдыха 
жителей города Кимры»

Задача 2 «Поддержание 
надлежащего уровня 

санитарного состояния 
территории города Кимры»

2017 год 16 195,8 2 975,0 19 170,8
2018 год 16 270,8 3 721,1 19 991,9
2019 год 16 456,4 4 353,8 20 810,2
2020 год 16 413,7 4 402,5 20 816,2
2021 год 12 702,2 4 404,4 17 106,6
2022 год 12 702,2 4 404,4 17 106,6

Всего 90 741,1  24 261,2 115 002,3

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской обла-
сти» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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 31.12.2019    № 801-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 29.12.2018г.

 № 1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па, от 22.04.2019г. № 245-па, 
от 31.05.2019г. № 344-па, от 16.08.2019г. № 510-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года № 23 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«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. № 
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12-па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. 
№ 1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па, от 22.04.2019г. № 245-па, от 
31.05.2019г. № 344-па, от 16.08.2019г. № 510-па) следующие изменения:

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

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

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 – 
2022 годы  – 81 547,7 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 – 24 904,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 8 459,4 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 16 367,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 77,7  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 56 831,5 
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. 2 720,1 5 739,3 8 459,4
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 22 690,3 34 141,2 56 831,5
»;
        1.3. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 

реализации 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 под-
программы 2 «Повышение надежности и эффективности функциониро-
вания 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 

реализации 
муници-
пальной 

программы

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

»;
1.4. 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 1 164,6 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 

реализации 
муници-
пальной 

программы

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. 77,7 77,7
2020 г. 100,0 100,0
2021 г. 100,0 100,0
2022 г. 100,0 100,0
Всего 1 164,6 1 164,6

»;
1.5. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-

ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Твер-
ской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилага-
ется).

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

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

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

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 31.12.2019 года     № 806-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Физическая культура и спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 

№ 683-па (с изменениями от 16.06.2017г. № 394-па, от 31.08.2017г.
 № 557-па, от 10.11.2017г. № 816-па, от 29.12.2017г. № 1018-па,

 от 10.01.2018 г. № 7-па, от 13.04.2018 г. № 305-па, от 22.05.2018 г. 
№ 442-па, от 19.06.2018 г. № 543-па, от 30.10.2018 г. № 869-па, от 

07.12.2018 г. № 1034-па, от 29.12.2018 г. № 1173-па, от 15.01.2019 г. 
№ 8-па, от 23.05.2019 г. № 302-па)
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В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 

года № 23 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

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

сти «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры 29.12.2016 года № 683-па  (с изменениями от 16.06.2017г. № 394-
па, от 31.08.2017г. № 557-па, от 10.11.2017г. № 816-па, от 29.12.2017г. № 
1018-па, от 10.01.2018 г. № 7-па, от 13.04.2018 г. № 305-па, от 22.05.2018 
г. № 442-па, от 19.06.2018 г. № 543-па, от 30.10.2018 г. № 869-па, от 
07.12.2018 г. № 1034-па, от 29.12.2018 г. № 1173-па, от 15.01.2019 г. № 
8-па, от 23.05.2019 г. № 302-па) следующие изменения:

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

Объемы и источники финансирования программы по годам 
её реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы                  
на 2017-2022 годы – 249 190,7 тыс.руб.
2017 год – 41 062,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 805,8 тыс.руб.,
подпрограмма 2. -  37 522,6 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб.
2018 год – 45 057,5 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 297,9 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 41 994,9 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
2019 год – 41 773,7 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 39 397,7 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 652,4 тыс.руб.
2020 год – 38 182,1 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 423,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 35 920,1 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 838,4 тыс.руб.
2021 год – 38 182,1 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 423,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 35 920,1 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 838,4 тыс.руб.
2022 год – 44 933,0 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 42 330,2 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 877,8 тыс.руб.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-

ской области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской обла-
сти» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

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 31.12.2019 года № 807-па  

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу 
города Кимры Тверской области «Развитие образования города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 
№681-па (с изменениями от 10.05.2017 №276-па, от 27.06.2017 

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

№467-па, от 25.07.2018  №649-па, от 31.07.2018 г. № 671-па, 
от 23.08.2018 №728-па, от 06.11.2018 №876-па, от 06.12.2018 
№1028-па, от 29.12.2018 №1174-па, от 15.04.2019 №229-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года № 23  «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 24.12.2018 года №195 «О бюджете  муниципального образования  «Го-
род Кимры Тверской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», уточнением объема бюджетных ассигнований, предоставленных 
из областного бюджета Тверской области и перераспределением объе-
мов средств между мероприятиями муниципальной программы

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

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

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

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

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

2017 год  -476 329,6 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  474 060,6 тыс. руб.
Обеспечивающая программа -2 269,0 тыс. руб.
2018 год –  509 851,7тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  507 565,8,0 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс. руб.
2019 год –  557 337,2тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  554 652,1 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс. руб.
2020 год –  481 896,3тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 479 211,2 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс.руб.
2021 год –   478 675,5тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 475 990,4 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  2 685,1 тыс.руб.
2022 год –   478 675,5тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 475 990,4 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс.руб.
1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образования 

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

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

                                               Таблица 1       

№ 
п/п Задачи подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

ИТОГО

1 Всего, в том числе: 474 060,6 507 565,8 554 652,1 479 211,2 475 990,4 475 990,4 2 967 470,5

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

187 077,2 203 387,0 224 375,4 199 900,9 197 991,2 197 991,2
1 210 722,9

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

222 093,4 230 655,1 253 125,4 225 170,6 223 849,3 223 849,3 1 378 743,1

4 Задача 3 «Удовлетворение потребности населения в получении 
услуг дополнительного образования»

41 237,1
48 909,9

51 471,8 37 334,3 37 344,5 37 344,5 253 642,1

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

основ здорового образа жизни»

16 679,9 17 331,2 18 398,7 9 497,7 9 497,7 9 497,7 80 902,9

6 Задача 5 «Совершенствование системы непрерывного 
образования работников системы образования»

213,2 85,1 37,7 124,0 124,0 124,0 708,0

7 Задача 6 “Повышение эффективности обслуживания системы 
образования”

6 759,8 7 197,5 7 218,1 7 183,7 7 183,7 7 183,7 42 762,5

8 Задача 7  «Обеспечение независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»

0 0 25,0 0 0 0 25,0
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1.2. Изложить в новой редакции приложение №1 «Характеристика му-

ниципальной   программы города Кимры Тверской области» к программе 
города Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры 
Тверской области на 2017-2022 годы (прилагается).

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

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

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

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 31.12.2019 года № 808-па          
        

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города 

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

№ 689-па (с изменениями от 20.06.2017г. № 397-па, от 30.10.2017г. 
№ 792-па, от 29.12.2017г. № 1014-па, от 10.01.2018г. №13-па, от 
18.06.2018г. №535-па, от 31.10.2018г. № 872-па, от 29.12.2018г. 
№ 1186-па, от 26.02.2019г. № 118-па, 22.04.2019г.   № 242-па, 

от 11.10.2019г. № 588-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года № 23  «О внесении изменений в решение Кимрской Городской Думы «О 
бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и перемещением 
средств между мероприятиями муниципальной программы

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

«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г. № 689-па (с изменениями от 20.06.2017г. № 397-па, 
от 30.10.2017г. № 792-па, от 29.12.2017г. № 1014-па, от 10.01.2018г. №13-
па, от 18.06.2018г. №535-па, от 31.10.2018г. № 872-па, от 29.12.2018г.        № 
1186-па, от 26.02.2019г. № 118-па, от 22.04.2019г. № 242-па, от 11.10.2019г. 
№ 588-па) следующие изменения: 

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

1.2. Приложения 1.6. и 1.7. к характеристике муниципальной программы 
города Кимры Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит 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 Кимры,
заместитель Главы администрации      Е.Г. Петрухно

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

ГЛАВА
ГОРОДА КИМРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2020 года  № 1-пг    

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
г. №25, решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006 г. №129 

«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Город Кимры Тверской области» (с изменениями от 
27.09.2012 г. №204, от30.05.2013 г. №234)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (приложение).

2. Администрации города Кимры провести 29 января 2020 г. в 1100 
часов публичные слушания по адресу: г. Кимры,  ул. Кирова, д. 18,  ка-
бинет 21.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следую-
щем составе:

- Петрухно Е.Г. – исполняющий обязанности Главы города Кимры, за-
меститель Главы администрации – председатель комиссии;

- Гребенщикова Е.С. – главный специалист юридического отдела Ад-
министрации города Кимры – секретарь комиссии;

- Гогян М.В. – начальник юридического отдела Администрации города 
Кимры;

- Гомулин О.В. – депутат Кимрской городской Думы;
- Леонова Т.Е. – начальник организационно-контрольного отдела Ад-

министрации города Кимры;
- Смирнов М.Ю. – депутат Кимрской городской Думы;
- Щеглов Р.Н. – управляющий делами Администрации города Кимры.
4. В целях доведения до населения информации о планируемом вне-

сении изменений и дополнений, опубликовать проект по внесению изме-
нений и дополнений в Устав  муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» в средствах массовой информации, разместить на 
официальном сайте Администрации города Кимры.

5. Установить, что предложения по проекту внесения изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» направлять в Администрацию города Кимры. Предложения при-
нимаются по адресу: Тверская обл.,      г. Кимры, ул. Кирова, д. 18. Срок 
подачи предложений до 24 января 2020 г. включительно.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

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

Приложение 
к постановлению  Главы города Кимры

                                                                               от 15.01.2020  № 1-пг

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
муниципального образования «ГОРОД КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.1. Статью 1 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Статус и официальное наименование города Кимры 

Тверской области. 
1. Муниципальное образование Городской округ «Город Кимры Твер-

ской области» (далее по тексту также – город Кимры или г. Кимры), в пре-
делах которого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Тверской области, 
настоящим Уставом осуществляется местное самоуправление, имеется 
муниципальная собственность, местный бюджет и органы местного са-
моуправления.

2. Город Кимры является самостоятельным муниципальным образо-
ванием в составе Тверской области и не входит в другие муниципальные 
образования. 

3. Полное наименование муниципального образования – муниципаль-
ное образование Городской округ «Город Кимры Тверской области», со-
кращенное - город Кимры. Наименования - муниципальное образование 
Городской округ «Город Кимры Тверской области» и город Кимры равно-
значны».

1.2. Статью 3 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Территория города Кимры.
1. Территорию города Кимры составляют земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, земли рекреационного 
назначения, земли для развития городского округа

2. Установление и изменение границ муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» осуществляется законом Тверской об-
ласти по инициативе населения, органов местного самоуправления, ор-
ганов государственной власти Тверской области, федеральных органов 
государственной власти в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными статьями 11 - 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Официальным документом, фиксирующим границу города Кимры, 
является Закон Тверской области от 18.01.2005 № 4-З0 «Об установле-
нии границ муниципальных образований Тверской области и наделении 
их статусом городских округов, муниципальных районов».

1.3. Статью 6 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного значения города Кимры.
К вопросам местного значения города Кимры относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета города Кимры, 

утверждение и исполнение бюджета города Кимры, осуществление кон-
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троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета города Кимры;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов го-
рода Кимры;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Кимры;

4) организация в границах города Кимры электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией меро-
приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах города Кимры и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах города Кимры, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городе Кимры и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местно-
го самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
города Кимры;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах города Кимры;

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории города Кимры, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах города Кимры;

9) организация охраны общественного порядка на территории города 
Кимры муниципальной милицией;

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке города Кимры сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
города Кимры;

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах города Кимры;

12) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обе-
спечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья;

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории города Кимры в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

14) создание условий для обеспечения жителей города Кимры услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек го-
рода Кимры;

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
города Кимры услугами организаций культуры;

17) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в городе Кимры;

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти города Кимры, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории города Кимры;

19) обеспечение условий для развития на территории города Кимры 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального города Кимры;

20) создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и 
организация обустройства мест массового отдыха населения;

21) формирование и содержание муниципального архива;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

24) утверждение правил благоустройства территории города Кимры, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустрой-
ства территории города Кимры в соответствии с указанными правилами, 
а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах города Кимры;

25) утверждение генерального плана города Кимры, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генерального плана города Кимры документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории города 
Кимры, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования города Кимры, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города 
Кимры, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
города Кимры для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах города Кимры, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях города Кимры, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, ре-
шения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

26) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных кон-
струкций на территории города Кимры, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»;

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города 
Кимры, изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города 
Кимры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории города Кимры;

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории города 
Кимры, а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории города Кимры;

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
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33) создание условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городе Кимры;

35) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд и информирование населения об 
ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

37) осуществление муниципального лесного контроля;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд города Кимры, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах го-
рода Кимры;

40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. »

1.4. Статью 7 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Права органов местного самоуправления города 

Кимры на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения города Кимры.

1.Органы местного самоуправления города Кимры имеют право на:
1) создание музеев города Кимры;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего 

образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории города Кимры;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории города Кимры;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном «О донорстве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами, а также примене-
ние результатов независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законо-
дательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории города Кимры;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом “Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации”;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 “О защите прав потребителей”;

17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населе-
ния в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотари-
альной палатой Тверской области.

2. Органы местного самоуправления города Кимры вправе решать во-
просы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осущест-
влении иных государственных полномочий (не переданных им в соот-
ветствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» - далее по тексту закон 131-ФЗ), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные 

к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Тверской области, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.»

1.5. Статью 8 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления города 

Кимры по решению вопросов местного значения.
 В целях решения вопросов местного значения органы местного само-

управления города Кимры обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава города Кимры и внесение в него изменений и до-

полнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов города Кимры;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-

ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренны-
ми Федеральным законом “О теплоснабжении”;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмо-
тренными Федеральным законом “О водоснабжении и водоотведении”;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ “О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации”;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата Кимрской городской Думы, выборного 
должностного лица местного самоуправления города Кимры, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы города Кимры, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры города Кимры, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры города Кимры, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры города Кимры, тре-
бования к которым устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей города Кимры официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии города Кимры, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления города Кимры, депутатов Кимрской городской Думы, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, орга-
низация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах города Кимры, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с законом 131-ФЗ и настоя-
щим Уставом.

2. Органы местного самоуправления города Кимры вправе принимать 
решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для города Кимры работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения городских округов в соответ-
ствии с  законом 131-ФЗ.   

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, 
не требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совер-
шеннолетние трудоспособные жители города Кимры в свободное от ос-
новной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем 
один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех часов подряд.»

1.6. Статью 15 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей города Кимры Кимрской 
городской Думой, Главой города Кимры могут проводиться публичные 
слушания.
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2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Кимр-

ской городской Думы или Главы города Кимры.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Кимрской городской Думы, назначаются Кимрской городской Думой, а по 
инициативе Главы города Кимры - Главой города Кимры.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется решением Кимрской городской Думы и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей города Кимры о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей города Кимры, опубликование 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

3.1. По проектам генерального плана города Кимры, проектам пра-
вил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания, поря-
док организации и проведения которых определяется нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального образования с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности

4. Результаты проведения публичных слушаний, проведенных по 
инициативе населения города Кимры или Кимрской городской Думы, 
подлежат официальному опубликованию в официальном источнике опу-
бликования решений Кимрской городской Думы. Результаты проведения 
публичных слушаний, проведенных по инициативе Главы города Кимры, 
подлежат официальному опубликованию в официальном источнике опу-
бликования правовых актов Главы города Кимры.».

1.7. Статью 21 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Компетенция Кимрской городской Думы.
1.  В исключительной компетенции Кимрской городской Думы нахо-

дятся:
1) принятие Устава города Кимры, внесение в него изменений и до-

полнений;
2) утверждение бюджета города Кимры и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) утверждение стратегии социально – экономического развития го-
рода Кимры;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,  на-
ходящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции, и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

7) определение порядка участия города Кимры в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы города Кимры в отставку.
11) утверждение правил благоустройства территории города Кимры.
2. К компетенции Кимрской городской Думы также относится: 
1) избрание из своего состава Председателя Кимрской городской 

Думы;
2) избрание Главы города Кимры, возглавляющего местную админи-

страцию, из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса;

3) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соот-
ветствии с налоговым и антимонопольным законодательством;    

4) утверждение генерального плана города Кимры,
5) установление, с учетом требований законодательства Российской 

Федерации, правил землепользования и застройки территории города 
Кимры;

6) утверждение местных нормативов  градостроительного проектиро-
вания;

7) принятие местных программ использования и охраны  земель;
8) определение условий общего водопользования на водных объектах 

на территории города Кимры;
9) принятие решения об обращении в суд;
10) принятие решения по протестам и представлениям прокурора на 

решения Кимрской городской Думы;
11) принятие решения о проведении местного референдума;
12) назначение голосования по отзыву депутата Кимрской городской 

Думы, выборного должностного лица местного самоуправления, голосо-
вания по вопросам изменения границ  города Кимры, преобразования 
города Кимры;

13) назначение выборов депутатов Кимрской городской Думы;

14) принятие решения о выдвижении инициативы об изменении гра-
ниц  города Кимры;

15) принятие решения об избрании и освобождении от должности за-
местителей председателя Кимрской городской Думы, заслушивание отче-
тов об их работе; 

16) образование, избрание и упразднение постоянных и временных 
депутатских комиссий, изменение их состава, заслушивание отчетов об 
их работе;

17) утверждение регламента Кимрской городской Думы, внесение в 
него изменений и дополнений;

18) утверждение структуры аппарата Кимрской городской Думы, вне-
сение изменений в нее, утверждение расходов на содержание Кимрской 
городской Думы;

19) утверждение структуры администрации города по представлению 
Главы города Кимры;

20) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области пра-
ва законодательной инициативы в Законодательном Собрании Тверской 
области;

21) заслушивание ежегодных отчетов Главы города Кимры о результа-
тах его деятельности, деятельности администрации города Кимры и иных 
подведомственных Главе города Кимры органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных Кимрской городской 
Думой;

22) иные полномочия определяются федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними законами Тверской области, а также на-
стоящим Уставом.»

1.8. Статью 25 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Депутат Кимрской городской Думы.
1. Депутатом Кимрской городской Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший на день голосования возраста, уста-
новленного законодательством и обладающий пассивным избиратель-
ным правом.

Статус депутата, гарантии осуществления им своей деятельности и 
ограничения, связанные с его статусом, определяются действующим за-
конодательством.

Депутат Кимрской городской Думы представляет интересы своих изби-
рателей и всего населения города Кимры, руководствуется в своей дея-
тельности законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, отчиты-
вается перед своими избирателями не реже одного раза в год.

2.  Депутаты Кимрской городской Думы избираются на срок полномо-
чий Кимрской городской Думы. Полномочия депутата начинаются со дня 
его избрания и прекращаются со дня начала работы Кимрской городской 
Думы нового созыва. 

Депутат Кимрской городской Думы должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами».

 3. Количество депутатов, работающих в Кимрской городской Думе на 
постоянной основе, не может быть более 2 человек. Порядок их приема 
на работу, размер их заработной платы определяются решением Кимр-
ской городской Думы, в соответствии с действующим законодательством. 

 На депутатов, работающих на постоянной основе, распространяются 
социальные гарантии, предусмотренные для муниципальных служащих.

4.  Депутат Кимрской городской Думы не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответству-
ющие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответ-
ственность за которые предусмотрена федеральным законом.

5. Депутаты Кимрской городской Думы, не работающие в Кимрской го-
родской Думе на постоянной основе, имеют право получать компенсацию 
из бюджета города на покрытие расходов, связанных с депутатской дея-
тельностью. Размер компенсации, порядок и условия ее выплаты опреде-
ляются решением Кимрской городской Думы.

 6. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях 
при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функци-
онирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения.

7. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

8. Воспрепятствование организации или проведению встреч депу-
тата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой администра-
тивную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные депутатами Кимрской городской 
Думы размещаются на официальном сайте Кимрской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

10. Депутат Кимрской городской Думы должен соблюдать ограниче-
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ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии кор-
рупции” и другими федеральными законами. 

11. К депутату Кимрской городской Думы, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены следу-
ющие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Кимрской городской Думе 

с лишением права занимать должности в Кимрской городской Думе до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Кимрской городской Думе до прекра-
щения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

12. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответ-
ственности, указанных в 11 настоящей статьи, определяется решением 
Кимрской городской Думы в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации

13. Полномочия депутата Кимрской городской Думы прекращаются 
досрочно в случае: 

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства, либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Кимрской городской Думы;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) несоблюдения ограничений, установленных законом 131-ФЗ
12) в иных случаях, установленных законом 131-ФЗ и иными феде-

ральными законами.
13. Порядок выборов депутатов Кимрской городской Думы устанавли-

вается в соответствии с федеральным законом, законом Тверской обла-
сти.

14. Решение Кимрской городской Думы о досрочном прекращении 
полномочий депутата Кимрской городской Думы принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий, а если это основание появилось в период между сес-
сиями Кимрской городской Думы, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.»

1.9. Статью 26 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Глава города Кимры.
1. Глава города Кимры является высшим должностным лицом горо-

да Кимры, осуществляющим местное самоуправление в пределах сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения. Глава города 
Кимры подконтролен и подотчетен населению, Кимрской городской Думе.

Глава города Кимры возглавляет администрацию города Кимры и на 
основе единоначалия руководит ее работой.

Глава города Кимры должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.

2. Глава города Кимры избирается на 5 лет Кимрской городской Думой 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса. Глава города Кимры осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы города Кимры и общее число членов конкурсной комиссии в городе 
Кимры устанавливается Кимрской городской Думой. 

4. Полномочия Главы города Кимры начинаются со дня его вступле-
ния в должность. Глава города Кимры вступает в должность с момента 

принесения им присяги на торжественном собрании в присутствии депу-
татов Кимрской городской Думы, членов избирательной комиссии города 
Кимры, представителей общественности и органов территориального об-
щественного самоуправления.

5. Полномочия Главы города Кимры прекращаются в день вступления 
в должность вновь избранного Главы города Кимры.

 6. При вступлении в должность Глава города Кимры приносит присягу 
жителям города Кимры: “Я (фамилия, имя, отчество), принимая на себя 
полномочия Главы города Кимры, обещаю добросовестно исполнять свои 
обязанности, соблюдать Устав города Кимры, всемерно содействовать 
благополучию, социальной безопасности и общественному согласию жи-
телей города Кимры”. 

7. Статус Главы города Кимры и ограничения, связанные с его стату-
сом, устанавливаются действующим законодательством.»

1.10. Статью 27 Устава города Кимры изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 27. Полномочия Главы города Кимры
1. Глава города Кимры:
1) представляет город Кимры в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Кимрской городской Ду-
мой;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обращается с ежегодным обращением к населению города Кимры о 

положении дел в городе и основных направлениях деятельности местно-
го самоуправления на предстоящий год;

5) обеспечивает взаимодействие администрации города Кимры с 
Кимрской городской Думой и содействует развитию системы местного 
самоуправления города, учитывает предложения депутатских комиссий и 
депутатов Кимрской городской Думы;

6) выносит на рассмотрение Кимрской городской Думы предложения 
об изменении границ города Кимры;

7) обладает правом законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании Тверской области в соответствии с Уставом Тверской области;

8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Тверской области.

2. Исполняя полномочия Главы администрации города Кимры, Глава 
города Кимры:

1) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обя-
занности от лица администрации г. Кимры, выступает в суде без доверен-
ности от имени администрации города Кимры, имеет печать с изображе-
нием герба города Кимры;

2) представляет на утверждение в Кимрскую городскую Думу структу-
ру администрации города Кимры;

3) организует управление городским хозяйством, социальной и дру-
гими сферами, осуществляет меры по обеспечению законности, защите 
прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка;

4) организует разработку бюджета и стратегии социально-экономиче-
ского развития города, представляет их на утверждение в Кимрскую го-
родскую Думу.

5) назначает и освобождает от должности заместителей главы адми-
нистрации, главного архитектора, начальника управления финансов, за-
ведующего отделом образования, председателя Комитета по управлению 
имуществом, руководителей муниципальных предприятий, учреждений 
и организаций, руководителей органов администрации города Кимры и 
иных должностных лиц администрации;

6) осуществляет общее руководство учреждениями, финансируемыми 
из городского бюджета, а также осуществляет полномочия по управле-
нию предприятиями, находящимися в муниципальной собственности, в 
соответствии с разграничением полномочий, установленных настоящим 
Уставом;

7) организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений 
и жалоб граждан, принятие по ним решений;

8) утверждает подготовленную на основе генерального плана города 
документацию по планировке территории;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Уставом.

3. Взаимодействуя с Кимрской городской Думой, Глава города Кимры 
вправе:

1) участвовать в открытых и закрытых заседаниях Кимрской городской 
Думы;

2) требовать созыва внеочередных заседаний Кимрской городской 
Думы;

3) предлагать в повестку дня вопросы, проекты решений, поправки, 
заключения, предложения к проектам решений на любой стадии их рас-
смотрения;

4) назначать своих полномочных представителей в Кимрской город-
ской Думе;

5) отклонять решения Кимрской городской Думы в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

 4. Глава города Кимры представляет Кимрской городской Думе еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности админи-
страции города Кимры и иных подведомственных Главе города Кимры 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Кимрской городской Думой.
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5. В период временного отсутствия Главы города Кимры, в связи с на-

хождением в командировке, на больничном, в отпуске, полномочия Главы 
города Кимры, предусмотренные настоящей статьей, исполняет один из 
заместителей Главы администрации города Кимры, назначаемый право-
вым актом Главы города Кимры.

1.11. Статью 29 Устава города Кимры изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Главы города 
Кимры

1. Полномочия Главы города Кимры прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с законом 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии с законом 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-
стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы города Кимры;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с законом 131-ФЗ, а также в случае упразднения муници-
пального образования;

12) увеличения численности избирателей города Кимры более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ города 
Кимры;

13) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами”.

1.1. Полномочия Главы города Кимры прекращаются досрочно в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных законом 131-ФЗ.

1.2. Полномочия Главы города Кимры прекращаются досрочно в связи 
с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблю-
дение главой Города Кимры, его супругой и несовершеннолетними деть-
ми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами;

2. В случае если избранный Кимрской городской Думой Глава города 
Кимры, полномочия которого прекращены досрочно на основании реше-
ния Кимрской городской Думы об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, Кимрская городская Дума не впра-
ве принимать решение об избрании Главы города Кимры до вступления 
решения суда в законную силу.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Кимры 
Кимрская городская Дума проводит выборы Главы города Кимры в поряд-
ке, установленном Уставом.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Кимры 
его полномочия по решению Кимрской городской Думы временно испол-
няет один из заместителей Главы Администрации города Кимры.» 

1.12. Статью 32 Устава города Кимры изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 32. Полномочия администрации города Кимры
1. Администрация города Кимры осуществляет полномочия по вопро-

сам, отнесенным к ведению местного самоуправления, за исключением 
тех, которые, согласно действующему законодательству, закону Тверской 
области, настоящему Уставу и решениям Кимрской городской Думы вхо-
дят в компетенцию Главы города Кимры и Кимрской городской Думы.

2. В пределах своих полномочий администрация города Кимры:
1) формирует проекты программ социально-экономического развития 

города Кимры, проект городского бюджета;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие го-

рода Кимры;
3) обеспечивает формирование и исполнение бюджета и стратегии со-

циально-экономического развития города Кимры;
4) осуществляет управление, распоряжение имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности города Кимры в порядке, установлен-
ном Кимрской городской Думой;

5) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления  города Кимры федеральными закона-
ми и законами Тверской области;

6) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, в порядке, установленном 
решением Кимрской городской Думы;

7) организует в границах города Кимры электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

8) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах города Кимры и обеспечивает 
безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет му-
ниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах города Кимры, а также осуществляет иные полно-
мочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

9) обеспечивает проживающих в городе Кимры и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, 
создает условия для жилищного строительства, осуществляет муници-
пальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов местно-
го самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

10) создает условия для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организует транспортное обслуживание населения в пределах 
города Кимры;

11) организует охрану общественного порядка в границах города 
Кимры муниципальной милицией;

12) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах 
города Кимры;

13) организует мероприятия по охране окружающей природной среды 
в границах округа;

14) организует предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях, предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях, 
создаёт условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организует отдых детей в каникулярное время;

15) создает условия для оказания медицинской помощи населению на 
территории города Кимры в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи;

16)создает условия для обеспечения жителей города Кимры услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

17)организует библиотечное обслуживание населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города 
Кимры;

18)создает условия для организации досуга и обеспечения жителей 
города Кимры услугами организаций культуры;

 19) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного на-
следия (памятники истории и культуры), находящихся в собственности 
города Кимры, охраняет объекты культурного наследия (памятники исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории города Кимры;

 20) обеспечивает условия для развития на территории города Кимры 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует 
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий города Кимры;

21) создает условия для массового отдыха жителей города Кимры и 
организует обустройство мест массового отдыха населения;

22) формирует и содержит муниципальный архив;
23) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения;
24) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

25) организует благоустройство территории города Кимры (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту, воспроиз-
водство городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах Города Кимры ;

26) ведет информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории города Кимры;

27) осуществляет муниципальный земельный контроль  в границах 
города Кимры;

28)осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участ-
ков  в границах города Кимры  для муниципальных нужд;

29) организует и осуществляет мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города 
Кимры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;
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30) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасатель-

ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
города Кимры;

31) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории города 
Кимры, а также осуществляет муниципальный контроль в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

32) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории города Кимры;

33) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

34) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует 
адреса; 

35) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, 
принимает меры по повышению их квалификации;

36) координирует участие предприятий, учреждений и организаций в 
комплексном социально-экономическом развитии города Кимры;

37) объединяет на договорной основе средства предприятий, учреж-
дений, организаций, граждан и городского бюджета для финансирования, 
строительства, ремонта и содержания объектов производственной и со-
циальной инфраструктуры;

38) привлекает на договорной основе предприятия, учреждения и ор-
ганизации к строительству и содержанию улиц и дорог в городе, объектов 
природоохранного и другого назначения, русел и берегов рек и водоемов 
в пределах городской черты;

39) вправе выступать заказчиком на выполнение работ по благоу-
стройству города, коммунальному обслуживанию населения, строитель-
ству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству 
продукции, оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и 
социально-культурных потребностей населения соответствующей терри-
тории, на выполнение других работ с использованием предусмотренных 
для этого собственных материальных и финансовых средств;

40) привлекает граждан к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых для города Кимры работ в порядке, установленном 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 
города Кимры;

41) пользуется кредитными ресурсами для финансирования жизнео-
беспечения города Кимры;

42) предоставляет кредиты предприятиям, учреждениям, организаци-
ям города Кимры в соответствии с Бюджетным кодексом;

43) привлекает заемные средства, в том числе за счет выпуска муни-
ципальных ценных бумаг;

44) определяет органы, уполномоченные на осуществление муници-
пального контроля, устанавливает их организационную структуру, пол-
номочия, функции и порядок их деятельности и определяет перечень 
должностных лиц указанных уполномоченных органов и их полномочий 
в соответствии с федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля;

45) утверждает и реализует муниципальные программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зует проведение энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах города Кимры, организует и проводит иные мероприятия, пред-
усмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

46) выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, располо-
женных на территории города Кимры;

47) принимает решения о развитии застроенных территорий;
48) проводит осмотр зданий, сооружений на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных 
объектов, требованиями проектной документации, выдает рекомендаций 
о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным Кодексом;

49) разрабатывает и утверждает программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры города Кимры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кимры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры города 
Кимры;

50) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее действую-
щим законодательством, Уставом города Кимры, решениями Кимрской 
городской Думы, муниципальными правовыми актами.»

1.13. Статью 36 Устава города Кимры изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 36. Муниципальные правовые акты
1. В систему муниципальных правовых актов города Кимры входят:
1) Устав города Кимры;
2) правовые акты, принятые на референдуме;
3) правовые акты Кимрской городской Думы;
4) правовые акты Главы города Кимры;
5) правовые акты Администрации города Кимры; 
6) правовые акты заместителей Главы администрации города Кимры, 

руководителей функциональных органов администрации города Кимры, 
изданные в пределах их компетенции.

7) правовые акты Председателя Кимрской городской Думы.
2. Устав города Кимры и оформленные в виде правовых актов реше-

ния, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юри-
дической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории города Кимры.

Иные правовые акты не должны противоречить Уставу города Кимры и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, правовые 
акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления обязательны для исполнения всеми расположенными на 
территории города Кимры предприятиями, учреждениями и организация-
ми независимо от их организационно-правовых форм, а также органами 
местного самоуправления и гражданами.

Муниципальные  правовые акты органов местного самоуправления 
города Кимры о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Нало-
говым Кодексом Российской Федерации.

Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 
города Кимры, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования. 

Иные муниципальные правовые акты органов местного самоуправле-
ния города Кимры вступают в силу со дня их официального опубликова-
ния, если иное не указано в самом решении.

4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов государственной власти 
и должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами  и законами Тверской области. 

5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо из-
менения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц 
- органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или 
приостановления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Тверской 
области).

6. Официальным опубликованием Устава города Кимры, решений, 
принятых на местном референдуме, оформленных в виде правовых ак-
тов, изменений и дополнений к Уставу города Кимры, решений Кимрской 
городской Думы считается первая публикация данных муниципальных 
нормативных правовых актов города Кимры в официальном печатном из-
дании, определяемом решением Кимрской городской Думы.

Официальным опубликованием нормативных правовых актов админи-
страции города Кимры считается их первая публикация в официальном 
печатном издании, определяемом администрацией города Кимры.

Официальным опубликованием нормативных правовых актов Главы 
города Кимры считается их первая публикация в официальном печатном 
издании, определяемом Главой города Кимры.

7. Днем официального опубликования нормативного правового акта 
считается день первой официальной публикации муниципального норма-
тивного правового акта города Кимры в полном объеме.»

1.14. Статью 37 Устава города Кимры изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 37. Принятие, вступление в силу Устава города Кимры, 
внесение в Устав изменений и дополнений

 1. Устав города Кимры имеет прямое действие и применяется на всей 
территории города Кимры.

 2. Устав города Кимры, решение о внесении изменений в Устав горо-
да Кимры принимаются Кимрской городской Думой большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов.

 3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Кимры могут вносить:

- Глава города Кимры;
- депутаты городской Думы;
- администрация города Кимры;
- органы территориального общественного самоуправления;
- инициативные группы граждан, численность которых устанавливает-

ся статьей 13 настоящего Устава, обладающих избирательным правом;
- Кимрский межрайонный прокурор.
 4. Проект Устава города Кимры, проект решения Кимрской городской 

Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Кимры не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Кимры, подлежат офици-
альному опубликованию с одновременным опубликованием установлен-
ного Кимрской городской Думой порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава города Кимры, проекту указанного решения Кимрской 
городской Думы, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка уче-
та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав города 
Кимры вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Твер-
ской области, в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.
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5. Устав города Кимры, решение Кимрской городской Думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Кимры, подписанные Главой го-
рода Кимры, подлежат официальному опубликованию после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубли-
кования. Глава города Кимры обязан опубликовать зарегистрированные 
Устав города Кимры, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав города Кимры в течение семи дней со дня его по-
ступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кимры, и из-
меняющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоу-
правления) вступают в силу после истечения срока полномочий Кимрской 
городской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав города Кимры указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кимры и предус-
матривающие создание контрольно-счетного органа города Кимры всту-
пают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи. 

7. Устав города Кимры не может быть изменен в период со дня до-
срочного прекращения полномочий Главы города Кимры до вступления в 
должность вновь избранного Главы города Кимры.

8. Изложение устава города Кимры в новой редакции решением Кимр-
ской городской Думы о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования не допускается. В этом случае принимается 
новый устав города Кимры, а ранее действующий устав и муниципаль-
ные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений призна-
ются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава города 
Кимры.»

1.15. Статью 47 Устава города Кимры изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 47. Участие города Кимры в межмуниципальных хозяй-
ственных обществах.

Кимрская городская Дума может принять решение об учреждении со-
вместно с представительными органами других муниципальных образо-
ваний межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью для 
совместного решения вопросов местного значения.» 

Министерство транспорта российской федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта

(росжелдор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

     28 ноября2018    №ВЧ-285-р
Москва

Об изъятии земельных участков для нужд Российской Федерациив 
целях обеспеченияразмещенияобъекта:«Реконструкция участка 

Савелово (вкл.) – белый Городок Октябрьской ж.д.» в рамках 
реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, строительство 

вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. 
Первоочередные мероприятия по развитию направления Савелово 

(вкл.) – Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги»

В соответствии со статьями 49, 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 239.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного 
транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 397, на основании документации по пла-
нировке территории, утвержденной распоряжением Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта от 06июля 2018 г. № ВЧ-165-р «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории) для объекта: «Реконструк-
ция участка Савелово (вкл.) – белый Городок Октябрьской ж.д.» в рамках 
реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей 
в целях увеличения пропускной способности участка. Первоочередные 
мероприятия по развитию направления Савелово (вкл.) – Сонково-Мга 
(вкл.) Октябрьской железной дороги»и ходатайства ОАО «РЖД», пред-
ставленного письмом Дирекции по комплексной реконструкции железных 

дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиа-
ла ОАО «РЖД» от 19октября 2018 г. № 7961/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным ко-
дексом Российской Федерации и Гражданским кодек-
сом Российской Федерации для нужд Российской Федерации 
земельные участки согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. ОАО «РЖД» обеспечить проведение мероприятий, направленных 
на подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных участков 
для государственных нужд в порядке, установленном Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

3. Управлению учебных заведений и правового обеспечения Феде-
рального агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс 
мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земельных 
участков для государственных нужд, в порядке, установленном Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Руководитель                               В.Ю. Чепец

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификацион-
ного аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская об-
ласть, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, e-mail: 
abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым № 
69:42:0071214:10, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
снт «Железнодорожник», уч. 82, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Бойко Виорика, проживающая по адре-
су: Тверская обл., г. Кимры, снт «Железнодорожник», уч. 82, тел: 
8(960)7026825. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова д.12а, офис. 13 «17» февраля 2020 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16» января 
2020 г по «16» февраля  2020 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. Требуется согласовать 
местоположение границы с правообладателями  смежных земельных 
участков  Тверская обл., снт «Железнодорожник», в кадастровом кварта-
ле 69:42:0071214. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификацион-
ного аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская об-
ласть, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, e-mail: 
abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым № 
69:42:0071437:8, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
снт «Сад № 5», уч. 123, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Носикова Татьяна Алексеевна, проживающая 
по адресу: г. Москва, ул. Демьяна Бедного д. 2, корп. 4, кв. 84, тел: 
8(905)5969727. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова д.12а, офис. 13 «17» февраля  2020 года в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «16 » января  2020 г по 
«16» февраля   2020 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, 
д.12а, офис. 13. тел 89036869168. 

Требуется согласовать местоположение границы с правообладателя-
ми  смежных земельных участков: Тверская обл., г. Кимры, снт «Сад № 
5» в кадастровом квартале 69:42:0071437. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


