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Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  16.01.2020 года   №  20-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, от 11.09.2019 №542-па, от 31.12.2019 №807-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года №24  «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

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

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

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» 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 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 –  542 045,7тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1 - 539 268,8 тыс. руб.
Обеспечивающая программа - 2 776,9тыс.руб.
2021 год –   540 845,9тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1 - 538 069,0 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  2 776,9тыс.руб.
2022 год –   540 117,2тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1 - 537 340,3 тыс. руб.
Обеспечивающая программа - 2 776,9тыс.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: 474 060,6 507 565,8 554 652,1 539 268,8 538 069,0 537 340,3 3 150 956,6

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

187 077,2 203 387,0 224 375,4 228 691,5 228 335,7 227 839,4 1 299 706,2

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

222 093,4 230 655,1 253 125,4 230 025,5 229 529,1 229 640,9 1 395 069,4

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

41 237,1 48 909,9 51 471,8 54 633,5 54 433,5 54 433,5 305 119,3

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 18 356,7 18 209,1 17 839,9 106 815,5

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

213,2 85,1 37,7 50,0 50,0 50,0 486,0

7 Задача 6 “Повышение эффективности обслуживания системы 
образования”

6 759,8 7 197,5 7 218,1 7 511,6 7 511,6 7 511,6 43 710,2

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

осуществляющими образовательную деятельность»

0 0 25,0 0 0 25,0 50,0

        1.3. В Разделе 3 Обеспечивающая подпрограмма:
        1.3.1. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы – отдела обра-

зования Администрации города Кимры, по годам реализации муниципальной программы приведен (таблица 2) изложить в новой редакции:
Таблица 2

№ п/п Обеспечивающая подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год ИТОГО

1
Всего, 

в том числе 2 269,0 2 285,9 2 685,1 2 776,9 2 776,9 2 776,9 15 567,7

2
Обеспечение деятельности администратора 

муниципальной программы 2 269,0 2 285,9 2 685,1 2 776,9 2 776,9 2 776,9 15 567,7

1.4. 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 и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 01.01.2020 года.

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 2020 года».
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 года     № 21-паПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 года     № 21-па

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

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

от 29.12.2016г. № 683-па (с изменениями от 16.06.2017г. № 394-па, 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. 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, № 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. 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, № 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, 31.12.2019 г. от 15.01.2019 г. № 8-па, от 23.05.2019 г. № 302-па, 31.12.2019 г. 

№ 806-па)№ 806-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года № 24  «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы года № 24  «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:сти» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

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

сти «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на сти «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры 29.12.2016 года № 683-па  (с изменениями от 16.06.2017г. № 394-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. № 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 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 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. № 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, от 31.12.2019 г. № 806-па) следующие 8-па, от 23.05.2019 г. № 302-па, от 31.12.2019 г. № 806-па) следующие 
изменения:изменения:

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

Объемы и источники финансирования программы по годам её реали-Объемы и источники финансирования программы по годам её реали-
зациизации

Общий объем финансирования муниципальной программы                  на Общий объем финансирования муниципальной программы                  на 
2017-2022 годы – 260 359,1 тыс.руб.2017-2022 годы – 260 359,1 тыс.руб.

2017 год – 41 062,3 тыс.руб.,2017 год – 41 062,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 805,8 тыс.руб.,подпрограмма 1. – 2 805,8 тыс.руб.,
подпрограмма 2. -  37 522,6 тыс.руб.,подпрограмма 2. -  37 522,6 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб.обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб.
2018 год – 45 057,5 тыс.руб.,2018 год – 45 057,5 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 297,9 тыс.руб.,подпрограмма 1. – 2 297,9 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 41 994,9 тыс.руб.,подпрограмма 2. – 41 994,9 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
2019 год – 41 773,7 тыс.руб.,2019 год – 41 773,7 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 723,6 тыс.руб.,подпрограмма 1. – 1 723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 39 397,7 тыс.руб.,подпрограмма 2. – 39 397,7 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 652,4 тыс.руб.обеспечивающая подпрограмма – 652,4 тыс.руб.
2020 год – 44 355,2 тыс.руб.,2020 год – 44 355,2 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс.руб.,подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 42 630,2 тыс.руб.,подпрограмма 2. – 42 630,2 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс.руб.обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс.руб.
2021 год – 44 055,2 тыс.руб.,2021 год – 44 055,2 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс.руб.,подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 42 330,2 тыс.руб.,подпрограмма 2. – 42 330,2 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс.руб.обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс.руб.
2022 год – 44 055,2 тыс.руб.,2022 год – 44 055,2 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс.руб.,подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 42 330,2 тыс.руб.,подпрограмма 2. – 42 330,2 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс.руб.обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс.руб.

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.собой.

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

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2020 года».администрации города Кимры 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2020 года         № 24-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, 
от 31.12.2019г. № 800-па)

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы 19.12.2019г. 
№24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 16.04.2019г. № 235-па, от 21.10.2019г. № 609-па, от 31.12.2019г. № 
800-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 муниципальной программы по 
годам ее реализации  в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-
2022 годы – 133 795,7 тыс. руб. 

2017г. – 21 458,8 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 288,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 170,8 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 000,0 тыс. руб.
2018г. – всего – 22 491,9 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 000,0  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 991,9 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 500,0 тыс. руб.
2019г. – всего – 23 501,7 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 20 810,2 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 565,0 тыс. руб.
2020г. – всего – 22 781,1 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 20 021,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9 тыс. руб.
2021г. – всего – 21 781,1 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 021,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9 тыс. руб.
2022г. – всего – 21 781,1 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 021,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9  тыс. руб.
1.2. Пункт 13 Главы 3. «Объём финансовых ресурсов, необходимый 

для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 Подраздела I Раздела 
III изложить в новой редакции: 

«13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 
населения»  составляет 6 794,0 тыс. руб.».

1.3. Пункт 14 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 Подраздела I Раздела 
III изложить в новой редакции:

«14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
1 «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и 
организация обустройства мест массового отдыха населения» » по годам 
реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в 
таблице 1».     

  Таблица 1

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1«Создание условий 
для массового отдыха жителей города Кимры и 

организация обустройства мест массового отдыха 
населения» тыс.руб

Итого 
тыс.руб.

Задача 1 «Благоустройство зон культурного отдыха 
для жителей города Кимры»

2017 год  1 288,0  1 288,0
2018 год 1 000,0 1 000,0
2019 год 1 126,5 1 126,5
2020 год 1 126,5 1 126,5
2021 год 1 126,5 1 126,5
2022 год 1 126,5 1 126,5

Всего 6 794,0 6 794,0
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1.4. Пункт 21 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации программы» подпрограммы 2 Подраздела II Раздела III 
изложить в новой редакции:

«21. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 2 «Организация благоустройства территории города 
Кимры» составляет 118 038,0 тыс.руб.».

1.5. 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 
реализации 

муници-
пальной 

программы

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 15 960,4 4 061,3 20 021,7
2021 год 15 960,4 3 061,3 19 021,7
2022 год 15 960,4 3 061,3 19 021,7

Всего 96 804,2  21 233,8 118 038,0

1.6. Пункт 29 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы» подпрограммы 3 Подраздела III Раздела III 
изложить в новой редакции:

«29. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 3 «Содержание мест захоронений» составляет 8 963,7 
тыс.руб.».

1.7. Пункт 30 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы» подпрограммы 3 Подраздела III Раздела III 
изложить в новой редакции:

«30. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
3 «Содержание мест захоронений» по годам реализации муниципальной 
программы приведён в таблице 3.

Таблица 3

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 3 «Содержание мест 

захоронений», тыс.руб.
Итого 

тыс.рубЗадача 1 «Комплексное благоустройство территорий 
кладбищ с устройством проезжих дорог и пешеходных 

дорожек, зелёных насаждений и кустарников, 
площадок под контейнеры»

2017 год 1 000,0 1 000,0
2018 год 1 500,0 1 500,0
2019 год 1 565,0 1 565,0
2020 год 1 632,9 1 632,9
2021 год 1 632,9 1 632,9
2022 год 1 632,9 1 632,9

Всего 8 963,7 8 963,7

1.8. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство 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 и распространяет свое действие на правоотношения 
возникновения с 01.01.2020г.

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 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2020 года        № 25-па   
       

Об организации проведения оплачиваемых общественных работ 
в 2020 году

 В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991г № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», постановлением Правительства 

РФ от 14.07.1997г. № 875 (с изменениями от 12.11.1998г., 20.12.2003г., 
01.02.2005г., 11.01.2007г., 25.03.2013г., 04.08.2015г.) «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ», в целях снижения 
социальной напряженности на рынке труда и осуществления потребностей 
города и организаций в выполнении работ, носящих временный или 
сезонный характер,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов оплачиваемых общественных работ на 

территории города Кимры в 2020 году (приложение). Предоставить ГКУ 
Тверской области «ЦЗН Кимрского района» право при необходимости, 
по согласованию с Администрацией города Кимры, дополнять 
данный перечень видов оплачиваемых общественных работ, с учетом 
потребностей муниципального образования и организаций.

2. Рекомендовать руководителям организаций города Кимры, 
независимо от формы собственности, индивидуальным предпринимателям 
обеспечить организацию проведения и финансирование оплачиваемых 
общественных работ в 2020 году.

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» 
(Иванова А.Н.), исходя из потребностей организаций, индивидуальных 
предпринимателей, заключать с организациями, индивидуальными 
предпринимателями договоры о совместной деятельности по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ, оказывать 
материальную поддержку безработным гражданам в период их участия в 
оплачиваемых общественных работах.

4. Постановление Администрации города Кимры от 15.01.2019г. № 
5-па «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 
2019 году» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

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

Приложение 
  к постановлению  Администрации города Кимры

                                                                            от 20.01.2020  № 25-па

Перечень
видов общественных работ на территории Тверской области 

в 2020 году

№
п/п

Вид экономической 
деятельности

Вид общественных работ

1 2 3
1 Сельское 

и лесное хозяйство
Возделывание и уборка технических культур
Выборка рассады
Выращивание и уход за посадками
Вырубка и обрезка кустарников, деревьев, покос 
травы
Заготовка кормов
Заготовка лесных семян
Заготовка сена
Обработка и уборка кормовых культур
Обрезка деревьев
Озеленение
Очистка лесных делянок от порубочных остатков
Очистка от снега крыш сельскохозяйственных 
объектов
Переборка сельскохозяйственной продукции
Подсобные работы на пилораме
Подсобные работы по приемке, размещению и 
переработке зерна
Подсобные работы по ремонту техники и объектов 
сельскохозяйственного назначения
Посадка и прополка елочек
Посадка саженцев
Проведение посевных работ
Проведение уборочных работ 
Прополка насаждений
Работы временного характера, связанные с 
содержанием и выпасом скота
Работы в питомнике, в тепличном и садовом 
хозяйстве
Ремонт животноводческих и складских помещений
Ремонт и изготовление тары
Санитарная очистка леса
Сбор и заготовка лекарственных растений
Скирдование соломы
Сортировка овощей и фруктов
Стрижка сельскохозяйственных животных
Уборка территорий от мусора, работы по вывозу 
мусора
Укладка овощей и фруктов на хранение
Уничтожение сорняков
Уход за снегозащитными лесными полосами 
Выполнение иных неквалифицированных работ
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№
п/п

Вид экономической 
деятельности

Вид общественных работ

1 2 3
2 Обрабатывающие

производства
Вспомогательные работы, связанные с 
переработкой и консервированием мяса и мясной 
пищевой продукции
Вспомогательные работы, связанные с 
переработкой и консервированием рыбы
Вспомогательные работы, связанные с 
переработкой и консервированием фруктов и 
овощей консервированием фруктов и овощей
Вспомогательные работы, связанные 
с производством молочной продукции 
Вспомогательные работы, связанные с 
производством продуктов мукомольной и крупяной 
промышленности
Вспомогательные работы, связанные с 
производством хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий
Вспомогательные работы, связанные с 
производством прочих пищевых продуктов
Вспомогательные работы, связанные с 
производством напитков
Вспомогательные работы, связанные с 
производством фарфоровых и керамических 
изделий
Деревообработка
Косметический ремонт зданий и цехов
Монтаж технологического оборудования
Мытье окон производственных и 
непроизводственных помещений
Организация сбора и переработки вторичного 
сырья и отходов
Очистка территорий предприятий от снега
Переработка сельскохозяйственной продукции
Подсобные работы в тепличных хозяйствах на 
промышленных предприятиях
Пошив спецодежды
Производство пиломатериалов, изготовление 
срубов
Работа в швейных цехах (закройщица, швея)
Работы по сортировке угля
Ремонт и изготовление тары
Ремонт мебели
Ремонт технологического оборудования
Сбор металлолома
Слесарные работы
Сортировка готовой продукции
Сортировка макулатуры
Сортировка стеклотары
Токарные работы
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка территории 
Упаковка и укладка продукции
Чертежные работы
Выполнение иных неквалифицированных работ

3 Строительство Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
Благоустройство сдаваемых объектов
Благоустройство территорий
Благоустройство, устройство тротуаров и 
проездных путей
Вспомогательные работы для установки 
барьерного ограждения
Выгрузка и укладка кирпича
Выполнение ремонтных и подсобных работ при 
побелке и покраске помещений
Земляные работы
Изготовление и установка снегозадерживающих 
щитов, их ремонт
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и штукатурные работы
Обрезка веток для обеспечения видимости
Остекление, мытье, утепление и ремонт оконных и 
дверных блоков, ворот
Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи
Очистка дорожных покрытий от грязи, снега и льда
Ошкуривание бревен
Планировка обочин автомобильных дорог
Поддержание полос отвода, обочин и 
разделительных полос автомобильных дорог в 
чистоте
Поддержание системы водоотвода в 
работоспособном состоянии
Подноска строительных материалов 
Подсобные работы при ремонтно-
восстановительных и снегоочистительных работах
Подсобные работы при строительстве и ремонте 
дорог
Покраска дорожных знаков и искусственных 
сооружений
Покраска, побелка дорожек, бордюров
Помощь в производстве стройматериалов
Разборка старых кирпичных кладок, уборка щебня, 
мусора
Рассыпка асфальта
Ремонт дорожных конструкций
Ремонт и строительство дорожного полотна
Ремонт объектов социально-культурного значения 
Ремонтные работы 
Ремонтно-строительные работы детских 
спортивных площадок
Строительство тротуаров для пешеходов
Уборка производственных и служебных помещений
Укладка асфальта
Выполнение иных неквалифицированных работ

№
п/п

Вид экономической 
деятельности

Вид общественных работ

1 2 3
4 Торговля оптовая 

и розничная;
ремонт 
автотранспортных 
средств

Благоустройство территории рынка, уборка мусора 
и снега
Вспомогательные работы, связанные с приемом и 
выдачей товара на складе
Вспомогательные работы, связанные с техническим 
обслуживанием и ремонтом автотранспортных 
средств
Мойка автотранспортных средств, полирование и 
предоставление аналогичных услуг
Неквалифицированная помощь продавцам 
Погрузо-разгрузочные работы
Работа в качестве менеджеров и мерчендайзеров
Работы, связанные с обработкой данных, 
формированием и ведением баз данных
Розничная торговля в неспециализированных, 
специализированных магазинах, в нестационарных 
торговых объектах и на рынках Сортировка товара
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка товара 
Выполнение иных неквалифицированных работ

5 Транспортировка 
и хранение

Благоустройство и уборка остановок 
общественного транспорта 
Мытье транспортных средств
Очистка железнодорожного полотна
Очистка станционных и подъездных путей
Погрузо-разгрузочные работы
Помощь в транспортном обслуживании
Работа в качестве кондукторов
Работа в качестве курьеров
Работа операторами в отделениях связи
Работа почтальонами в отделениях связи
Работы, связанные с обработкой данных, 
формированием и ведением баз данных
Скашивание травы и вырубка кустарника на 
обочинах автомобильных дорог, откосах, уборка 
порубочных остатков
Складские работы
Сортировка почтовых отправлений
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ

6 Деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания

Кухонные работы
Мытье посуды
Неквалифицированная помощь поварам
Погрузо-разгрузочные работы
Работа администратором
Работа официантом
Работы, связанные с доставкой продуктов питания 
Уборка гостиничных номеров
Уборка помещений кафе, столовых, ресторанов 
и др.
Упаковка готовой продукции 
Выполнение иных неквалифицированных работ

7 Государственное 
управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности; 
социальное 
обеспечение

Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Вспомогательные работы, направленные на 
содействие органам местного самоуправления в 
поиске и захоронении останков воинов, погибших 
при защите Отечества
Оформление документов (работы в судах, 
налоговых органах, регистрационных органах, 
органах статистики, в органах местного 
самоуправления, паспортных столах и военкоматах 
по оформлению, выдаче документов, оповещению 
и др.)
Помощь в организации и содержании архивов 
(работы по подготовке документов к сдаче в архив 
и др.)
Приведение в порядок воинских захоронений, 
мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание 
мест захоронения и др.
Сбор анкетных данных для персонифицированного 
учета
Участие в проведении статистических и 
социологических исследований, опросов 
общественного мнения
Работа в избирательных комиссиях
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ

8 Образование Благоустройство территорий
Обслуживание библиотеки в школе
Помощь в организации, содержании и развитии 
муниципальных учреждений дошкольного, 
основного общего и профессионального 
образования, оздоровительных лагерей
Работа в гардеробе
Работа лаборантом
Работа методистом
Работа помощником воспитателя
Ремонт книг
Ремонт мебели
Уборка помещений
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ
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№
п/п

Вид экономической 
деятельности

Вид общественных работ

1 2 3
9 Деятельность

в области  
здравоохранения 
и социальных услуг

Благоустройство территорий
Глажение медицинских халатов
Кухонные работы
Обеспечение социальной поддержки населения 
(вскапывание огородов, заготовка дров, 
косметический ремонт жилья и др.)
Работа в гардеробе
Работа санитаркой
Регистрация и выдача медицинских карт
Ремонтные работы
Стирка белья
Уборка помещений
Учет и оформление документов
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками 
Великой Отечественной войны
Формирование подарков для ветеранов, 
оформление поздравительных открыток, 
приглашений для участия в праздничных 
мероприятиях и их адресная доставка 
Выполнение иных неквалифицированных работ

10 Деятельность 
в области культуры, 
спорта, 
организации досуга
и развлечений

Архивные вспомогательные работы
Благоустройство территорий
Восстановление и сохранение историко-
архитектурных памятников, зон отдыха, парков 
культуры, скверов
Обслуживание аттракционов
Обслуживание библиотечной сферы
Обслуживание зрелищных мероприятий 
культурного назначения
Организация досуга детей в учреждениях культуры, 
лагерях труда и отдыха, оздоровительных лагерях, 
детских садах
Организация досуга молодежи
Работа лектором-экскурсоводом
Создание условий для деятельности учреждений 
культуры (установка мебели, оборудования, 
расклейка афиш и др.)
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ

11 Предоставление 
прочих видов услуг

Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Благоустройство территорий пляжей
Вспомогательные работы по содержанию и 
использованию жилищного фонда и объектов 
соцкультбыта (детских дошкольных учреждений, 
спортплощадок, учреждений культуры, 
здравоохранения, образования, социальной 
защиты населения, домов престарелых и т.п.)
Вспомогательные работы, связанные с 
делопроизводством 
Работа вахтером
Работа истопником, кочегаром
Работа по подготовке к отопительному сезону
Работа сторожем
Распространение печатных изданий
Распространение рекламы
Ремонт предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения
Санитарная очистка внутриквартирных территорий 
и  контейнерных площадок от мусора и бытовых 
отходов
Уборка лестничных площадок жилых домов
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка снега 
Выполнение иных неквалифицированных работ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2020 года  № 28-па 
        

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

капитального ремонта многоквартирных домов»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Тверской области от 28.06.2013г. № 43-ЗО «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Тверской области», постановлением 
Правительства Тверской области от 07.11.2017 г.       № 375-пп «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Тверской области от 
24.12.2013 № 690-пп»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 19.05.2014г. № 332-па «О формировании фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов» (с изменениями от 14.08.2014г. № 515-па, от 
15.08.2017г. № 518-па, от 31.05.2018г.  № 486-па, от 24.09.2018г. № 790-па, 
от 15.02.2019г. № 96-па, от 26.04.2019г. № 259-па, от 05.07.2019г. № 432-
па), дополнив приложение к постановлению «Перечень многоквартирных 
домов, в отношении которых принято решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора» пунктом 100 
следующего содержания:«100. ул. Викмана, д.9А».

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

подлежит официальному опубликованию и размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры.

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 21.01.2020 года    № 29-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, 

от 31.12.2019г. № 801-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года № 24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

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

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г. № 688-па  (с изменениями от 07.08.2017г. № 494-па, 
от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г.   № 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-
па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. № 
1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па, от 22.04.2019г. № 245-па, от 31.05.2019г. 
№ 344-па, от 16.08.2019г. № 510-па, от 31.12.2019г. № 801-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  – 93 001,8 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 – 13 170,9 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 10 090,9 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 3 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 50,0  тыс. руб.
2021 г. – всего – 7 254,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 174,1 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 50,0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 7 254,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 174,1 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 50,0 тыс. руб.

1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации 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 
подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры 
Тверской области в существующем жилищном фонде» составляет 64 
446,6 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области в существующем жилищном фонде» по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.
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  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. 3 074,1 7 016,8 10 090,9
2021 г. 3 074,1 2 100,0 5 174,1
2022 г. 3 074,1 2 100,0 5 174,1
Всего 22 588,6 41 858,0 64 446,6
»;
1.3. Подпункт б) пункта 2 Главы 2 «Мероприятия подпрограммы» 

подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры 
Тверской области в существующем жилищном фонде» Подраздела I 
Раздела III изложить в новой редакции:

«б) мероприятие «Проведение процедуры оценки и определение 
размера возмещения за изымаемое жилое помещение для граждан в 
рамках реализации программы переселения из аварийного жилищного 
фонда».

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

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» составляет 27 540,6 тыс. 
руб.

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

        Таблица 2

Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный 
на реализацию подпрограммы 2 «Повышение 

надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства 

муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», тыс. руб. Итого, тыс. 

руб.
Задача 1

«Обеспечение надежности функционирования 
объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город 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. 3 030,0 3 030,0
2021 г. 2 030,0 2 030,0
2022 г. 2 030,0 2 030,0
Всего 27 540,6 27 540,6

»;
1.5. Пункт 1 Главы 2 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 2 

«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» Подраздела II Раздела III дополнить следующим 
подпунктом:

«ж) мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей (доля 
софинансирования за счет средств МБ)». 

1.6. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 

реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» Подраздела III Раздела III изложить в 
новой редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» составляет 1 014,6 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по годам 
реализации муниципальной программы приведен в таблице 3.

                                                                                                                              Таблица 3

Годы 
реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»,тыс. руб. Итого, 

тыс. 
руб.Задача 1

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»
2017 г. 714,9 714,9
2018 г. 72,0 72,0
2019 г. 77,7 77,7
2020 г. 50,0 50,0
2021 г. 50,0 50,0
2022 г. 50,0 50,0
Всего 1 014,6 1 014,6
»;
1.7. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2017–2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации города Кимры и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.

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

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

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-
правовые акты администрации города Кимры 2020 года».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

« 29 » января 2020 года                                                       г. Кимры

Наименование проекта:
проект внесения изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Город Кимры Тверской области»
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

Количество участников публичных слушаний: 0.

Протокол публичных слушаний: № 1 от  «29» января 2020 г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

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

которой проводятся публичные слушания:
Участник публичных слушаний, 

внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и 
(или) замечаний

1. Нет -

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Участник публичных слушаний, 

внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – 

для юридических лиц)

Содержание 
предложений и (или) 

замечаний

1. Нет -
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Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных слушаний 

предложения и замечания, организатор публичных слушаний 
рекомендует:
_____________________________________________________________
(излагаются аргументированные рекомендации организатора публичных 

слушаний  о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний)

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать председателю Кимрской городской Думы вынести 

проект в целом на ближайшее заседание Кимрской городской Думы
_____________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Председатель комиссии:
Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель    Главы администрации     Е.Г. Петрухно

Члены комиссии:
начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры;     М.В. Гогян
Депутат Кимрской городской Думы   О.В. Гомулин
Начальник организационно-контрольного
 отдела Администрации города Кимры Т.Е. Леонова
Депутат Кимрской городской Думы  М.Ю. Смирнов
Управляющий делами
Администрации города Кимры  Р.Н. Щеглов

График технического обслуживания ВДГО и ВКГО многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов в г. Кимры 
и Кимрском районе в 2020 году.

Кимры, 60 лет Октября, д.1 с 09.01.20 по 17.01.20 Кимры, Лоткова, д.15 с 10.03.20 по 13.03.20 Кимры, Шевченко, д.39 с 27.04.20 по 30.04.20
Кимры, 60 лет Октября, д.12 с 09.01.20 по 17.01.20 Кимры, Лоткова, д.19 с 10.03.20 по 13.03.20 Кимры, Комсомольская, д.15 с 27.04.20 по 30.04.20
Кимры, 60 лет Октября, д.14 с 09.01.20 по 17.01.20 Кимры, Лоткова, д.21 с 10.03.20 по 13.03.20 Кимры, Борковское шоссе, д.1 с 06.05.20 по 08.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.18 с 09.01.20 по 17.01.20 Кимры, Мира, д.1 с 10.03.20 по 13.03.20 Кимры, Борковское шоссе, 

д.1б
с 06.05.20 по 08.05.20

Кимры, 60 лет Октября, д.20 с 09.01.20 по 17.01.20 Кимры, Савеловская наб., д.11 с 10.03.20 по 13.03.20 Кимры, Борковское шоссе, 
д.1а

с 06.05.20 по 08.05.20

Кимры, 60 лет Октября, д.22 с 09.01.20 по 17.01.20 Кимры, Савеловская наб., д.12 с 10.03.20 по 13.03.20 Кимры, Кирова, д.53 с 06.05.20 по 08.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.5 с 09.01.20 по 17.01.20 Кимры, Савеловский пр., д.14 с 16.03.20 по 20.03.20 Кимры, Кирова, д.64 с 06.05.20 по 08.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.6 с 09.01.20 по 17.01.20 Кимры, Савеловский пр., д.5 с 16.03.20 по 20.03.20 Кимры, Кирова, д.90 с 06.05.20 по 08.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.8 с 09.01.20 по 17.01.20 Кимры, Титова пр., д.10 с 16.03.20 по 20.03.20 Кимры, Ленина, д.49\33 с 06.05.20 по 08.05.20
Кимры, Володарского, д.110 с 16.01.20 по 24.01.20 Кимры, Титова пр., д.13 с 16.03.20 по 20.03.20 Кимры, Ленина, д.51\44 с 06.05.20 по 08.05.20

Кимры, Ильича, д.11 с 16.01.20 по 24.01.20 Кимры, Титова пр., д.14 с 16.03.20 по 20.03.20 Кимры, Ленина, д.69\46 с 06.05.20 по 08.05.20
Кимры, Ильича, д.4 с 16.01.20 по 24.01.20 Кимры, Титова пр., д.15 с 16.03.20 по 20.03.20 Кимры, Лоткова, д.17 с 06.05.20 по 08.05.20

Кимры, Ильича, д.5/18 с 16.01.20 по 24.01.20 Кимры, Титова пр., д.17 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, Мичурина, д.10 с 06.05.20 по 08.05.20
Кимры, Ильича, д.6 с 16.01.20 по 24.01.20 Кимры, Титова пр., д.18 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, Мичурина, д.8а с 06.05.20 по 08.05.20
Кимры, Ильича, д.7 с 16.01.20 по 24.01.20 Кимры, Титова пр., д.19 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, Вагжанова, д.44 с 06.05.20 по 15.05.20
Кимры, Ильича, д.9 с 16.01.20 по 24.01.20 Кимры, Титова пр., д.20 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, Володарского, д.104а с 06.05.20 по 15.05.20

Кимры, Инженерная, д.12 с 16.01.20 по 24.01.20 Кимры, Титова пр., д.3 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, Кириллова, д.22 с 06.05.20 по 15.05.20
Кимры, Инженерная, д.14 с 16.01.20 по 24.01.20 Кимры, Титова пр., д.4 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, Кириллова, д.22а с 06.05.20 по 15.05.20
Кимры, Инженерная, д.16 с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Титова пр., д.5 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, Красноармейская, д.3а с 06.05.20 по 15.05.20

Кимры, Комбинатская, д.10 с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Титова пр., д.6 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, М.Садовая, д.50 с 06.05.20 по 15.05.20
Кимры, Комбинатская, д.10а с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Титова пр., д.7 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, Никитина, д.32 с 06.05.20 по 15.05.20
Кимры, Комбинатская, д.11 с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Титова пр., д.9 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, П.Лумумбы, д.34 с 06.05.20 по 15.05.20
Кимры, Комбинатская, д.5 с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Троицкая, д.17 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, Разина, д.40 с 06.05.20 по 15.05.20
Кимры, Комбинатская, д.7 с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Троицкая, д.3 с 23.03.20 по 27.03.20 Кимры, Разина, д.40а с 06.05.20 по 15.05.20
Кимры, Комбинатская, д.9 с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Титова пр., д.16 с 26.03.20 по 31.03.20 Кимры, Разина, д.40б с 06.05.20 по 15.05.20

Кимры, Мира, д.11 с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Берёзовая, д.17 с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Русакова, д.33 с 06.05.20 по 15.05.20
Кимры, Сосновая, д.1 с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Викмана, д.9а с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Рыбакова, д.10 с 18.05.20 по 22.05.20
Кимры, Сосновая, д.3 с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Д.Баслыка, д.15а с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Урицкого, д.23 с 18.05.20 по 22.05.20
Кимры, Туполева, д.3А с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Д.Баслыка, д.17 с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Чапаева, д.20 с 18.05.20 по 22.05.20
Кимры, Урицкого, д.42 с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Д.Баслыка, д.19 с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Чапаева, д.22 с 18.05.20 по 22.05.20
Кимры, Чапаева, д.5 с 27.01.20 по 31.01.20 Кимры, Д.Баслыка, д.21 с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Чапаева, д.24 с 18.05.20 по 22.05.20

Кимры, 60 лет Октября, д.16 с 03.02.20 по 07.02.20 Кимры, Ильинское шоссе, д.31 с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Чапаева, д.26 с 18.05.20 по 22.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.24 с 03.02.20 по 07.02.20 Кимры, Ильинское шоссе, д.33 с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Шевченко, д.1 с 18.05.20 по 22.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.26 с 03.02.20 по 07.02.20 Кимры, Ильинское шоссе, 

д.39а
с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Чапаева, д.12 с 25.05.20 по 29.05.20

Кимры, 60 лет Октября, д.28 с 03.02.20 по 07.02.20 Кимры, Ильинское шоссе, д.41 с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Чапаева, д.28 с 25.05.20 по 29.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.30 с 03.02.20 по 07.02.20 Кимры, Кирова, д.39 с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Челюскинцев, д.10 с 25.05.20 по 29.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.32 с 03.02.20 по 07.02.20 Кимры, Кирова, д.55 с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Челюскинцев, д.12 с 25.05.20 по 29.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.7а с 03.02.20 по 07.02.20 Кимры, Кирова, д.61 с 01.04.20 по 10.04.20 Кимры, Челюскинцев, д.13 с 25.05.20 по 29.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.28а с 10.02.20 по 14.02.20 Кимры, Кленовая, д.23 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Челюскинцев, д.14 с 25.05.20 по 29.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.32а с 10.02.20 по 14.02.20 Кимры, Кленовая, д.25 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Челюскинцев, д.7А с 25.05.20 по 29.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.32б с 10.02.20 по 14.02.20 Кимры, Кленовая, д.4 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Челюскинцев, д.8 с 25.05.20 по 29.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.34 с 10.02.20 по 14.02.20 Кимры, Кольцова, д.29/58 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Челюскинцев, д.9 с 25.05.20 по 29.05.20
Кимры, 60 лет Октября, д.36 с 10.02.20 по 14.02.20 Кимры, Кольцова, д.35 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Вагжанова, д.1 с 01.06.20 по 05.06.20
Кимры, 60 лет Октября, д.38 с 17.02.20 по 21.02.20 Кимры, Кольцова, д.37 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Володарского, д.107 с 01.06.20 по 05.06.20
Кимры, 60 лет Октября, д.39 с 17.02.20 по 21.02.20 Кимры, Комсомольская, д.37 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Володарского, д.111 с 01.06.20 по 05.06.20

Кимры, Кольцова, д.48 с 17.02.20 по 21.02.20 Кимры, Комсомольская, д.37а с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Володарского, д.116 с 01.06.20 по 05.06.20
Кимры, Савеловская наб., д.10 с 17.02.20 по 21.02.20 Кимры, Комсомольская, д.39 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, К.Либкнехта, д.118 с 01.06.20 по 05.06.20

Кимры, Савеловский пр., д.6 с 17.02.20 по 21.02.20 Кимры, Комсомольская, д.41 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, К.Либкнехта, д.54 с 01.06.20 по 05.06.20
Кимры, Савеловский пр., д.9а с 17.02.20 по 21.02.20 Кимры, Комсомольская, д.43 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Кирова, д.83 с 01.06.20 по 05.06.20
Кимры, Савеловский пр., д.10 с 25.02.20 по 28.02.20 Кимры, Комсомольская, д.45 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Коммунальная, д.6 с 01.06.20 по 05.06.20
Кимры, Савеловский пр., д.12 с 25.02.20 по 28.02.20 Кимры, Комсомольская, д.47 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Ленина, д.19 с 01.06.20 по 05.06.20
Кимры, Савеловский пр., д.7 с 25.02.20 по 28.02.20 Кимры, Кропоткина, д.10 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Ленина, д.62 с 01.06.20 по 05.06.20
Кимры, Савеловский пр., д.8 с 25.02.20 по 28.02.20 Кимры, Кропоткина, д.12 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Урицкого, д.32 с 01.06.20 по 05.06.20

Кимры, Кириллова, д.2 с 02.03.20 по 06.03.20 Кимры, Кропоткина, д.14 с 13.04.20 по 17.04.20 Кимры, Кириллова, д.10 с 08.06.20 по 11.06.20
Кимры, Кириллова, д.4 с 02.03.20 по 06.03.20 Кимры, Кропоткина, д.16 с 20.04.20 по 24.04.20 Кимры, Кириллова, д.10А с 08.06.20 по 11.06.20
Кимры, Кириллова, д.5 с 02.03.20 по 06.03.20 Кимры, Кропоткина, д.6 с 20.04.20 по 24.04.20 Кимры, Кириллова, д.12 с 08.06.20 по 11.06.20
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Кимры, Кириллова, д.6 с 02.03.20 по 06.03.20 Кимры, Кропоткина, д.8 с 20.04.20 по 24.04.20 Кимры, Кириллова, д.14 с 08.06.20 по 11.06.20
Кимры, Кириллова, д.7 с 02.03.20 по 06.03.20 Кимры, Ленина, д.15а с 20.04.20 по 24.04.20 Кимры, Кириллова, д.16 с 08.06.20 по 11.06.20
Кимры, Кириллова, д.8 с 02.03.20 по 06.03.20 Кимры, Лоткова, д.1 с 20.04.20 по 24.04.20 Кимры, Кириллова, д.18 с 08.06.20 по 11.06.20
Кимры, Кириллова, д.9 с 02.03.20 по 06.03.20 Кимры, Лоткова, д.9 с 20.04.20 по 24.04.20 Кимры, Кириллова, д.21 с 08.06.20 по 11.06.20

Кимры, Коммунистическая, д.14 с 02.03.20 по 06.03.20 Кимры, М.Садовая, д.52 с 20.04.20 по 24.04.20 Кимры, Кириллова, д.26 с 08.06.20 по 11.06.20
Кимры, Коммунистическая, 

д.22а
с 02.03.20 по 06.03.20 Кимры, Луначарского, д.36 с 27.04.20 по 30.04.20 Кимры, Кириллова, д.23 с 15.06.20 по 19.06.20

Кимры, Кропоткина, д.20 с 02.03.20 по 06.03.20 Кимры, Наб.Фадеева, д.24 с 27.04.20 по 30.04.20 Кимры, Кириллова, д.24 с 15.06.20 по 19.06.20
Кимры, Лоткова, д.10 с 02.03.20 по 06.03.20 Кимры, Разина, д.20 с 27.04.20 по 30.04.20 Кимры, Кириллова, д.24а с 15.06.20 по 19.06.20
Кимры, Лоткова, д.12 с 10.03.20 по 13.03.20 Кимры, Урицкого, д.26 с 27.04.20 по 30.04.20 Кимры, Кириллова, д.3 с 15.06.20 по 19.06.20
Кимры, Лоткова, д.13 с 10.03.20 по 13.03.20 Кимры, Урицкого, д.71/36 с 27.04.20 по 30.04.20 Кимры, Колхозная, д.15 с 15.06.20 по 19.06.20

Кимры, Колхозная, д.17 с 15.06.20 по 19.06.20 Кимры, Комсомольская, д.18 с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.26 с 02.11.20 по 06.11.20
Кимры, Колхозная, д.2 с 15.06.20 по 19.06.20 Кимры, Мира, д.13 с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.28 с 02.11.20 по 06.11.20
Кимры, Колхозная, д.8 с 15.06.20 по 19.06.20 Кимры, Мира, д.14 с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.30 с 02.11.20 по 06.11.20

Кимры, Коммунистическая, д.6 с 15.06.20 по 19.06.20 Кимры, Наб.Фадеева, д.26 с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.32 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Лоткова, д.2 с 22.06.20 по 26.06.20 Кимры, П.Лумумбы, д.20 с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.65 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Лоткова, д.3 с 22.06.20 по 26.06.20 Кимры, Свободы, д.4а с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, Берёзовая, д.13 с 09.11.20 по 13.11.20

Кимры, Никитина, д.28 с 22.06.20 по 26.06.20 Кимры, Троицкая, д.15 с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, Берёзовая, д.15 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Троицкая, д.23/16 с 22.06.20 по 26.06.20 Кимры, Троицкая, д.46\18 с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, Берёзовая, д.19 с 09.11.20 по 13.11.20

Кимры, Троицкая, д.29 с 22.06.20 по 26.06.20 Кимры, Троицкая, д.7а с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, Берёзовая, д.2 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Урицкого, д.40а с 22.06.20 по 26.06.20 Кимры, Троицкая, д.7б с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, Берёзовая, д.4 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Урицкого, д.45 с 24.06.20 по 30.06.20 Кимры, Троицкая, д.9/11 с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, Володарского, д.105 с 09.11.20 по 13.11.20

Кимры, Шевченко, д.48а с 22.06.20 по 26.06.20 Кимры, Урицкого, д.103 с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, Володарского, д.32 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Орджоникидзе, д.34 с 01.07.20 по 03.07.20 Кимры, Абрамовский пр., д.3 с 01.09.20 по 04.09.20 Кимры, Володарского, д.36 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Орджоникидзе, д.40 с 01.07.20 по 03.07.20 Кимры, Абрамовский пр., д.5 с 01.09.20 по 04.09.20 Кимры, Володарского, д.52 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Орджоникидзе, д.40а с 01.07.20 по 03.07.20 Кимры, Абрамовский пр., д.7 с 01.09.20 по 04.09.20 Кимры, Володарского, д.55 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Орджоникидзе, д.42 с 01.07.20 по 10.07.20 Кимры, Володарского, д.104 с 01.09.20 по 04.09.20 Кимры, Желябова, д.1 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Орджоникидзе, д.45 с 01.07.20 по 10.07.20 Кимры, Володарского, д.112 с 01.09.20 по 04.09.20 Кимры, Звиргздыня, д.55 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Володарского, д.53 с 01.07.20 по 10.07.20 Кимры, Володарского, д.114 с 01.09.20 по 04.09.20 Кимры, Звиргздыня, д.60 с 09.11.20 по 13.11.20

Кимры, Пушкина, д.51 с 01.07.20 по 10.07.20 Кимры, Кооперативная 1-я, д.4 с 01.09.20 по 04.09.20 Кимры, Ильинское шоссе, 
д.21а

с 09.11.20 по 13.11.20

Кимры, Пушкина, д.53 с 13.07.20 по 17.07.20 Кимры, Кооперативная 1-я, 
д.4а

с 01.09.20 по 04.09.20 Кимры, Ильинское шоссе, д.23 с 09.11.20 по 13.11.20

Кимры, Пушкина, д.55 с 13.07.20 по 17.07.20 Кимры, Песочная, д.4В с 07.09.20 по 11.09.20 Кимры, Ильинское шоссе, д.25 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Пушкина, д.57 с 13.07.20 по 17.07.20 Кимры, Чапаева, д.2 с 07.09.20 по 11.09.20 Кимры, Ильинское шоссе, д.27 с 09.11.20 по 13.11.20
Кимры, Баклаева, д.5 с 13.07.20 по 17.07.20 Кимры, Чапаева, д.4 с 07.09.20 по 11.09.20 Кимры, Володарского, д.57 с 16.11.20 по 20.11.20
Кимры, Баклаева, д.9 с 13.07.20 по 17.07.20 Кимры, Чапаева, д.8 с 07.09.20 по 11.09.20 Кимры, Дзержинского, д.22 с 16.11.20 по 20.11.20

Кимры, Кооперативная 2-я, д.5а с 13.07.20 по 17.07.20 Кимры, Челюскинцев, д.15 с 07.09.20 по 11.09.20 Кимры, Дзержинского, д.24 с 16.11.20 по 20.11.20
Кимры, Красина, д.1а с 13.07.20 по 17.07.20 Кимры, Челюскинцев, д.16 с 07.09.20 по 11.09.20 Кимры, Дзержинского, д.3 с 16.11.20 по 20.11.20
Кимры, Красина, д.4 с 13.07.20 по 17.07.20 Кимры, Челюскинцев, д.20 с 07.09.20 по 11.09.20 Кимры, К.Маркса, д.54 с 16.11.20 по 20.11.20

Кимры, Красина, д.4а с 13.07.20 по 17.07.20 Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.33 с 14.09.20 по 18.09.20 Кимры, К.Маркса, д.7 с 16.11.20 по 20.11.20
Кимры, Лоткова, д.11 с 20.07.20 по 24.07.20 Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.63 с 14.09.20 по 18.09.20 Кимры, Ленина, д.98/1 с 16.11.20 по 20.11.20
Кимры, Русакова, д.4 с 20.07.20 по 24.07.20 Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.69 с 14.09.20 по 18.09.20 Кимры, Лоткова, д.4 с 16.11.20 по 20.11.20
Кимры, Урицкого, д.70 с 20.07.20 по 24.07.20 Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.71 с 21.09.20 по 25.09.20 Кимры, Лоткова, д.5 с 16.11.20 по 20.11.20
Кимры, Южная пл., д.4 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Кириллова, д.17 с 21.09.20 по 25.09.20 Кимры, Песочная, д.2 с 16.11.20 по 20.11.20

Кимры, Троицкая, д.21/9 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Челюскинцев, д.17А с 21.09.20 по 25.09.20 Кимры, Лоткова, д.6 с 23.11.20 по 30.11.20
Кимры, Русакова, д.10 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Челюскинцев, д.18 с 28.09.20 по 30.09.20 Кимры, Лоткова, д.7 с 23.11.20 по 30.11.20

Кимры, Фрунзе, д.9 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Челюскинцев, д.2 с 28.09.20 по 30.09.20 Кимры, Лоткова, д.8 с 23.11.20 по 30.11.20
Кимры, Фрунзе, д.9а с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Челюскинцев, д.3 с 28.09.20 по 30.09.20 Кимры, Песочная, д.3 с 23.11.20 по 30.11.20
Кимры, Фрунзе, д.9к1 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Челюскинцев, д.4 с 28.09.20 по 30.09.20 Кимры, Песочная, д.5 с 23.11.20 по 30.11.20
Кимры, Фрунзе, д.9к2 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Челюскинцев, д.5 с 28.09.20 по 30.09.20 Кимры, Песочная, д.7А с 23.11.20 по 30.11.20
Кимры, Фрунзе, д.9к3 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Челюскинцев, д.6 с 28.09.20 по 30.09.20 Кимры, Шевченко, д.7а с 23.11.20 по 30.11.20
Кимры, Фрунзе, д.9к4 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Кириллова, д.1 с 01.10.20 по 09.10.20 Кимры, Шевченко, д.99/12 с 23.11.20 по 30.11.20
Кимры, Фрунзе, д.9к5 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Кириллова, д.15 с 01.10.20 по 09.10.20 Кимры, Шевченко, д.99б с 23.11.20 по 30.11.20
Кимры, Фрунзе, д.9к6 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Кириллова, д.19 с 01.10.20 по 09.10.20 Кимры, Шевченко, д.99в с 23.11.20 по 30.11.20
Кимры, Фрунзе, д.9к7 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Колхозная, д.9 с 01.10.20 по 09.10.20 Кимры, Школьная, д.53 с 23.11.20 по 30.11.20
Кимры, Фрунзе, д.9к8 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Коммунистическая, 

д.16
с 01.10.20 по 09.10.20 Кимры, Школьная, д.55 с 23.11.20 по 30.11.20

Кимры, Фрунзе, д.9к9 с 27.07.20 по 31.07.20 Кимры, Коммунистическая, 
д.18

с 01.10.20 по 09.10.20 Кимры, Гагарина, д.1 с 01.12.20 по 04.12.20

Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.8 с 03.08.20 по 07.08.20 Кимры, Коммунистическая, 
д.18а

с 01.10.20 по 09.10.20 Кимры, Гагарина, д.2 с 01.12.20 по 04.12.20

Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.10 с 03.08.20 по 07.08.20 Кимры, Коммунистическая, 
д.2\5

с 12.10.20 по 16.10.20 Кимры, Гагарина, д.3 с 01.12.20 по 04.12.20

Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.12а с 03.08.20 по 07.08.20 Кимры, Коммунистическая, 
д.20

с 12.10.20 по 16.10.20 Кимры, Гагарина, д.4 с 01.12.20 по 04.12.20

Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.67 с 03.08.20 по 07.08.20 Кимры, Коммунистическая, 
д.22

с 12.10.20 по 16.10.20 Кимры, Гагарина, д.5 с 01.12.20 по 04.12.20

Кимры, Коммунистическая, д.10 с 03.08.20 по 07.08.20 Кимры, Мира, д.2 с 12.10.20 по 16.10.20 Кимры, Гагарина, д.6 с 01.12.20 по 04.12.20
Кимры, Коммунистическая, 

д.10А
с 03.08.20 по 07.08.20 Кимры, Мира, д.20 с 12.10.20 по 16.10.20 Кимры, Гагарина, д.7 с 01.12.20 по 04.12.20

Кимры, Коммунистическая, д.12 с 03.08.20 по 07.08.20 Кимры, Мира, д.8 с 12.10.20 по 16.10.20 Кимры, Гагарина, д.8 с 01.12.20 по 04.12.20
Кимры, Коммунистическая, 

д.12А
с 10.08.20 по 14.08.20 Кимры, Мира, д.8а с 12.10.20 по 16.10.20 Белый Городок, Главная, д.26 с 09.01.20 по 16.01.20

Кимры, Коммунистическая, д.24 с 10.08.20 по 14.08.20 Кимры, П.Лумумбы, д.18 с 19.10.20 по 23.10.20 Белый Городок, Заводская, д.2 с 09.01.20 по 16.01.20
Кимры, Коммунистическая, д.26 с 10.08.20 по 14.08.20 Кимры, Радищева, д.3 с 19.10.20 по 23.10.20 Белый Городок, Заводская, д.3 с 09.01.20 по 16.01.20
Кимры, Коммунистический 2-й 

пер., д.2
с 10.08.20 по 14.08.20 Кимры, Урицкого, д.36 с 19.10.20 по 23.10.20 Белый Городок, Заводская, д.5 с 16.01.20 по 24.01.20
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Кимры, Коммунистический 2-й 

пер., д.7
с 10.08.20 по 14.08.20 Кимры, Чапаева, д.1 с 19.10.20 по 23.10.20 Белый Городок, Южный 

проезд, д.16
с 16.01.20 по 24.01.20

Кимры, Новая, д.1 с 10.08.20 по 14.08.20 Кимры, Чапаева, д.10 с 19.10.20 по 23.10.20 Белый Городок, Школьная, 
д.11

с 27.01.20 по 31.01.20

Кимры, Мира, д.10 с 10.08.20 по 14.08.20 Кимры, Чапаева, д.11 с 19.10.20 по 23.10.20 Белый Городок, Южный 
проезд, д.25

с 27.01.20 по 31.01.20

Кимры, Мира, д.12 с 10.08.20 по 14.08.20 Кимры, Чапаева, д.18 с 19.10.20 по 23.10.20 Белый Городок, Главная, д.24 с 03.02.20 по 14.02.20
Кимры, Урицкого, д.98 с 17.08.20 по 21.08.20 Кимры, Чапаева, д.7 с 19.10.20 по 23.10.20 Ильинское, Мира, д.1 с 10.02.20 по 14.02.20

Кимры, Черниговский пер., д.2 с 17.08.20 по 21.08.20 Кимры, Урицкого, д.44 с 26.10.20 по 30.10.20 Ильинское, Мира, д.10 с 10.02.20 по 14.02.20
Кимры, Школьная, д.57 с 17.08.20 по 21.08.20 Кимры, Чапаева, д.13 с 26.10.20 по 30.10.20 Ильинское, Мира, д.2 с 10.02.20 по 14.02.20
Кимры, Школьная, д.61 с 17.08.20 по 21.08.20 Кимры, Чапаева, д.14 с 26.10.20 по 30.10.20 Ильинское, Мира, д.4 с 17.02.20 по 21.02.20
Кимры, Кирова, д.5 Б с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, Чапаева, д.16 с 26.10.20 по 30.10.20 Ильинское, Мира, д.5 с 17.02.20 по 21.02.20
Кимры, Кленовая, д.6 с 24.08.20 по 31.08.20 Кимры, Чапаева, д.17 с 26.10.20 по 30.10.20 Ильинское, Мира, д.6 с 17.02.20 по 21.02.20

Белый Городок, Парковая, д.13 с 02.03.20 по 13.03.20 Белый Городок, Главная, д.22 с 07.09.20 по 11.09.20   
Ильинское, Мира, д.7 с 16.03.20 по 20.03.20 Ильинское, Мира, д.11 с 14.09.20 по 18.09.20   
Ильинское, Мира, д.8 с 16.03.20 по 20.03.20 Белый Городок, Главная, д.18 с 01.10.20 по 09.10.20   
Ильинское, Мира, д.9 с 16.03.20 по 20.03.20 Белый Городок, Главная, д.20 с 12.10.20 по 16.10.20   

Ильинское, Центральная, д.1 с 23.03.20 по 27.03.20 Белый Городок, Главная, д.3 с 12.10.20 по 16.10.20   
Ильинское, Центральная, д.2 с 23.03.20 по 27.03.20 Белый Городок, Главная, д.4 с 12.10.20 по 16.10.20   
Ильинское, Центральная, д.3 с 23.03.20 по 27.03.20 Белый Городок, Главная, д.6 с 12.10.20 по 16.10.20   
Ильинское, Центральная, д.4 с 23.03.20 по 27.03.20 Белый Городок, Главная, д.7 с 12.10.20 по 16.10.20   

Белый Городок, Парковая, д.2а с 01.04.20 по 10.04.20 Белый Городок, Главная, д.8 с 19.10.20 по 23.10.20   
Горицы, Механизаторов, д.51 с 13.04.20 по 17.04.20 Белый Городок, Главная, д.9 с 19.10.20 по 23.10.20   
Горицы, Механизаторов, д.53 с 13.04.20 по 17.04.20 Белый Городок, Лесная, д.10 с 19.10.20 по 23.10.20   
Горицы, Механизаторов, д.55 с 13.04.20 по 17.04.20 Белый Городок, Лесная, д.13 с 19.10.20 по 23.10.20   
Горицы, Механизаторов, д.56 с 13.04.20 по 17.04.20 Белый Городок, Лесная, д.18 с 02.11.20 по 06.11.20   
Ильинское, Центральная, д.5 с 20.04.20 по 24.04.20 Белый Городок, Лесная, д.19 с 02.11.20 по 06.11.20   
Приволжский, Песочная, д.15 с 18.05.20 по 22.05.20 Белый Городок, Лесная, д.6 с 02.11.20 по 06.11.20   
Приволжский, Песочная, д.2 с 18.05.20 по 22.05.20 Белый Городок, Лесная, д.9 с 02.11.20 по 06.11.20   
Приволжский, Песочная, д.4 с 18.05.20 по 22.05.20 Приволжский, Лесная, д.11 с 02.11.20 по 06.11.20   
Приволжский, Песочная, д.8 с 18.05.20 по 22.05.20 Приволжский, Лесная, д.13 с 02.11.20 по 06.11.20   
Приволжский, Центральная, 

д.10
с 25.05.20 по 29.05.20 Приволжский, Лесная, д.15 с 02.11.20 по 06.11.20   

Приволжский, Центральная, 
д.12

с 25.05.20 по 29.05.20 Приволжский, Лесная, д.19 с 02.11.20 по 06.11.20   

Приволжский, Центральная, 
д.14

с 25.05.20 по 29.05.20 Приволжский, Лесная, д.5 с 02.11.20 по 06.11.20   

Приволжский, Центральная, д.2 с 25.05.20 по 29.05.20 Приволжский, Лесная, д.7 с 02.11.20 по 06.11.20   
Белый Городок, Южный проезд, 

д.7
с 01.06.20 по 05.06.20 Приволжский, Лесная, д.9 с 02.11.20 по 06.11.20   

Приволжский, Центральная, д.3 с 15.06.20 по 19.06.20 Белый Городок, Парковая, д.11 с 09.11.20 по 13.11.20   
Приволжский, Центральная, д.4 с 15.06.20 по 19.06.20 Белый Городок, Парковая, д.3 с 09.11.20 по 13.11.20   
Приволжский, Центральная, д.6 с 15.06.20 по 19.06.20 Белый Городок, Парковая, д.5 с 09.11.20 по 13.11.20   
Приволжский, Центральная, д.8 с 15.06.20 по 19.06.20 Белый Городок, Парковая, д.7 с 09.11.20 по 13.11.20   

Горицы, Механизаторов, д.10 с 22.06.20 по 30.06.20 Белый Городок, Парковая, д.9 с 09.11.20 по 13.11.20   
Горицы, Механизаторов, д.12 с 22.06.20 по 30.06.20 Белый Городок, Школьная, 

д.16
с 16.11.20 по 20.11.20   

Горицы, Механизаторов, д.14 с 22.06.20 по 30.06.20 Белый Городок, Школьная, 
д.18

с 16.11.20 по 20.11.20   

Горицы, Механизаторов, д.45 с 22.06.20 по 30.06.20 Белый Городок, Школьная, 
д.20

с 16.11.20 по 20.11.20   

Горицы, Механизаторов, д.49 с 22.06.20 по 30.06.20 Белый Городок, Школьная, д.3 с 16.11.20 по 20.11.20   
Горицы, Спортивная, д.1 с 22.06.20 по 30.06.20 Белый Городок, Школьная, д.9 с 16.11.20 по 20.11.20   

Белый Городок, Школьная, 
д.18а

с 01.07.20 по 10.07.20 Ильинское, Центральная, д.7 с 23.11.20 по 30.11.20   

Белый Городок, Главная, д.15 с 13.07.20 по 17.07.20 Ильинское, Центральная, д.7/1 с 23.11.20 по 30.11.20   
Кучино, Молодежная, д.2 с 20.07.20 по 24.07.20 Белый Городок, Южный 

проезд, д.5
с 01.12.20 по 04.12.20   

Кучино, Молодежная, д.4 с 20.07.20 по 24.07.20     
Кучино, Центральная, д.22 с 20.07.20 по 24.07.20     
Кучино, Центральная, д.24 с 20.07.20 по 24.07.20     
Кучино, Центральная, д.26 с 20.07.20 по 24.07.20     
Кучино, Центральная, д.28 с 20.07.20 по 24.07.20     

Малое Василёво, 
Комсомольская, д.1

с 27.07.20 по 31.07.20     

Малое Василёво, 
Комсомольская, д.1а

с 27.07.20 по 31.07.20     

Малое Василёво, 
Комсомольская, д.1б

с 27.07.20 по 31.07.20     

Малое Василёво, Мира, д.1 с 27.07.20 по 31.07.20     
Малое Василёво, Центральная, 

д.1
с 27.07.20 по 31.07.20     

Малое Василёво, Центральная, 
д.2

с 27.07.20 по 31.07.20     

Малое Василёво, Центральная, 
д.2а

с 27.07.20 по 31.07.20     

Малое Василёво, Центральная, 
д.3

с 27.07.20 по 31.07.20     

Приволжский, Школьная, д.10 с 03.08.20 по 07.08.20     
Приволжский, Школьная, д.12 с 03.08.20 по 07.08.20     
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Приволжский, Школьная, д.6 с 03.08.20 по 07.08.20     
Приволжский, Школьная, д.8 с 03.08.20 по 07.08.20     

Титово, Центральная, д.1 с 17.08.20 по 21.08.20     
Титово, Центральная, д.2 с 17.08.20 по 21.08.20     
Титово, Центральная, д.3 с 17.08.20 по 21.08.20     
Титово, Центральная, д.4 с 17.08.20 по 21.08.20     
Титово, Центральная, д.5 с 17.08.20 по 21.08.20     
Титово, Центральная, д.6 с 17.08.20 по 21.08.20     
Титово, Центральная, д.7 с 17.08.20 по 21.08.20     
Титово, Центральная, д.8 с 17.08.20 по 21.08.20     

Приволжский, Школьная, д.4 с 01.09.20 по 04.09.20     
Белый Городок, Главная, д.1 с 01.09.20 по 04.09.20     

Белый Городок, Главная, д.10 с 07.09.20 по 11.09.20     
Белый Городок, Главная, д.13 с 07.09.20 по 11.09.20     
Белый Городок, Главная, д.2 с 07.09.20 по 11.09.20     

Кимры, Абрамовский пр. с 02.03.20 по 20.03.20 Кимры, Ильинское шоссе с 18.05.20 по 22.05.20 Кимры, Совхозная с 03.08.20 по 14.08.20
Кимры, Баклаева с 02.03.20 по 20.03.20 Кимры, Инженерная с 18.05.20 по 22.05.20 Кимры, Советская с 03.08.20 по 14.08.20
Кимры, Викмана с 02.03.20 по 20.03.20 Кимры, Интернациональная с 18.05.20 по 22.05.20 Кимры, Славянский пер. с 03.08.20 по 14.08.20

Кимры, Вильямса с 02.03.20 по 20.03.20 Кимры, Интернациональный 
пр.

с 18.05.20 по 22.05.20 Кимры, Славянская с 03.08.20 по 14.08.20

Кимры, Волгостроя с 02.03.20 по 20.03.20 Кимры, К.Либкнехта с 25.05.20 по 29.05.20 Кимры, Сиреневая с 03.08.20 по 14.08.20
Кимры, Гастелло с 02.03.20 по 20.03.20 Кимры, К.Маркса с 25.05.20 по 29.05.20 Кимры, Сенная с 17.08.20 по 31.08.20

Кимры, Гражданская с 02.03.20 по 20.03.20 Кимры, Калинина с 25.05.20 по 29.05.20 Кимры, Свободы с 17.08.20 по 31.08.20
Кимры, Гражданский 1-й пр. с 02.03.20 по 20.03.20 Кимры, Ударная с 01.06.20 по 19.06.20 Кимры, Светлый пер. с 17.08.20 по 31.08.20
Кимры, Гражданский 2-й пр. с 02.03.20 по 20.03.20 Кимры, Ульяновская с 01.06.20 по 19.06.20 Кимры, Садовый пер. 1-й с 17.08.20 по 31.08.20
Кимры, Гражданский 3-й пр. с 02.03.20 по 20.03.20 Кимры, Ульяновский пр. с 01.06.20 по 19.06.20 Кимры, Садовый пер. 2-ой с 17.08.20 по 31.08.20

Кимры, Дзержинского с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Урицкого с 01.06.20 по 19.06.20 Кимры, Садовый пер. с 17.08.20 по 31.08.20
Кимры, Дзержинского проезд с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Фабричная с 01.06.20 по 19.06.20 Кимры, Савеловский пр. с 17.08.20 по 31.08.20

Кимры, Дружбы с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Фестивальная с 01.06.20 по 19.06.20 Кимры, С.Щедрина с 17.08.20 по 31.08.20
Кимры, Заречная с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Фрунзе с 01.06.20 по 19.06.20 Кимры, Рылеевский пер. с 17.08.20 по 31.08.20
Кимры, Зелёная с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Хабовского с 01.06.20 по 19.06.20 Кимры, Рыбакова с 17.08.20 по 31.08.20

Кимры, Клубный пер. с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Хлебный пер. с 01.06.20 по 19.06.20 Кимры, Русакова с 17.08.20 по 31.08.20
Кимры, Кольцова с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Цветочный переулок с 01.06.20 по 19.06.20 Кимры, Разина проезд с 17.08.20 по 31.08.20

Кимры, Коммунальная с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Целинная с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Разина с 17.08.20 по 31.08.20
Кимры, Коммунальный 1-й пер. с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Целинный пр. с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Радищева с 17.08.20 по 31.08.20
Кимры, Коммунальный 2-й пер. с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Чайковского с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Правды с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Коммунальный 3-й пер. с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Черниговский пер. с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Полевая с 01.09.20 по 18.09.20

Кимры, Коммунальный пр. с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Чернышевский 
переулок

с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Пихтовый переулок с 01.09.20 по 18.09.20

Кимры, Луначарского с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Чернышевский проезд с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Пихтовая с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Лялин переулок с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Чехова с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Пионерский пер. с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Мыльцевская с 16.03.20 по 31.03.20 Кимры, Чичерина с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Пионерская с 01.09.20 по 18.09.20

Кимры, 40 лет Октября с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Шевченко с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Песочная с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Б.Садовая с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Школьная с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Партизанский пр. с 01.09.20 по 18.09.20

Кимры, Безымянный пр. с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Школьный пер. с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Партизанская с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Береговая с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Ясеневая с 15.06.20 по 30.06.20 Кимры, Парковая с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Берёзовая с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Лермонтова пер. с 01.07.20 по 17.07.20 Кимры, Панфёрова с 01.09.20 по 18.09.20

Кимры, Бестужевский пер. с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Лермонтова с 01.07.20 по 17.07.20 Кимры, П.Лумумбы с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Борковская с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Ленина с 01.07.20 по 17.07.20 Кимры, Орджоникидзе с 01.09.20 по 18.09.20

Кимры, Борковский переулок с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Л.Чайкиной с 01.07.20 по 17.07.20 Кимры, Ольховая с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Борковское шоссе с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Л.Толстого с 01.07.20 по 17.07.20 Кимры, Октябрьский пр. с 01.09.20 по 18.09.20

Кимры, Бурковская 1-я с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Курилова с 01.07.20 по 17.07.20 Кимры, Октябрьский пер. с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Бурковская 2-я с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Кузнечный пер. с 01.07.20 по 17.07.20 Кимры, Октябрьская с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Бурковская 3-я с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Кропоткина с 01.07.20 по 17.07.20 Кимры, Огородная с 01.09.20 по 18.09.20

Кимры, Бурковский 1-й пр. с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Красный пер. с 01.07.20 по 17.07.20 Кимры, Новодачный пер. с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Бурковский 2-й пр. с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Красноармейская с 01.07.20 по 17.07.20 Кимры, Новодачная с 01.09.20 по 18.09.20
Кимры, Бурковский 3-й пр. с 01.04.20 по 17.04.20 Кимры, Красная Горка с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Никитина с 21.09.20 по 30.09.20

Кимры, Вагжанова с 13.04.20 по 30.04.20 Кимры, Красина с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Некрасова с 21.09.20 по 30.09.20
Кимры, Вишневый переулок с 13.04.20 по 30.04.20 Кимры, Кооперативный 3-й пр. с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Набережная Гавани с 21.09.20 по 30.09.20

Кимры, Волжская с 13.04.20 по 30.04.20 Кимры, Кооперативная 3-я с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Наб.Фадеева с 21.09.20 по 30.09.20
Кимры, Волжский проезд с 13.04.20 по 30.04.20 Кимры, Кооперативная 2-я с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Н.Слобода с 21.09.20 по 30.09.20

Кимры, Володарского с 13.04.20 по 30.04.20 Кимры, Кооперативная 1-я с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Муравьёвский пер. с 21.09.20 по 30.09.20
Кимры, Восточная с 13.04.20 по 30.04.20 Кимры, Комсомольская с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Московская с 21.09.20 по 30.09.20
Кимры, Герцена с 13.04.20 по 30.04.20 Кимры, Коммунистическая с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Московское шоссе с 21.09.20 по 30.09.20
Кимры, Гоголя с 13.04.20 по 30.04.20 Кимры, Коммунистическая наб. с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Троицкая с 01.10.20 по 16.10.20

Кимры, Гоголя пер. с 13.04.20 по 30.04.20 Кимры, Комбинатский 1-ый 
пер.

с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Транспортный 3-й пер. с 01.10.20 по 16.10.20

Кимры, Горная с 13.04.20 по 30.04.20 Кимры, Коллективный пр. с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Транспортный 2-й пер. с 01.10.20 по 16.10.20
Кимры, 50 лет ВЛКСМ с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Коллективная с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Транспортный 1-й пер. с 01.10.20 по 16.10.20

Кимры, Дачная с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Клубничный переулок с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Транспортная с 01.10.20 по 16.10.20
Кимры, Демократическая с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Клетинская с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Рабочий пер. с 01.10.20 по 16.10.20

Кимры, Достоевского с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Кленовая с 20.07.20 по 31.07.20 Кимры, Пушкинский пер. с 01.10.20 по 16.10.20
Кимры, Железнодорожная с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Тимирязевский пр. с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, Пушкина с 01.10.20 по 16.10.20
Кимры, Железнодорожный 

1-й пр.
с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Тимирязева с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, Пугачева пр с 01.10.20 по 16.10.20
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Кимры, Железнодорожный 

3-й пр.
с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Тенистый переулок с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, Пугачёва с 01.10.20 по 16.10.20

Кимры, Железнодорожный 
4-й пр.

с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Тельмана с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, Молодёжная с 01.10.20 по 16.10.20

Кимры, Железнодорожный 
5-й пр.

с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Строителей с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, Мичурина с 01.10.20 по 16.10.20

Кимры, Желябова с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Стахановская с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, Мирная с 01.10.20 по 16.10.20

Кимры, Желябова проезд с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Спортивный пер. с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, Мира с 01.10.20 по 16.10.20

Кимры, Заводская 1-я с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Сосновая с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, Мельничная с 01.10.20 по 16.10.20

Кимры, Загородная с 06.05.20 по 15.05.20 Кимры, Солнечный пер. с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, Маяковского с 19.10.20 по 30.10.20

Кимры, Западная с 18.05.20 по 22.05.20 Кимры, Солнечная с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, М.Тюриной с 19.10.20 по 30.10.20

Кимры, Звиргздыня с 18.05.20 по 22.05.20 Кимры, Согласия с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, М.Садовая с 19.10.20 по 30.10.20

Кимры, И.Топорикова с 18.05.20 по 22.05.20 Кимры, Совхозный пр. с 03.08.20 по 14.08.20 Кимры, М.Горького с 19.10.20 по 30.10.20

Кимры, Луговая с 19.10.20 по 30.10.20 Усад, Усад с 01.07.20 по 17.07.20   

Кимры, Линия 1-я с 19.10.20 по 30.10.20 Слободка, Слободка с 01.07.20 по 17.07.20   

Кимры, Лесной проезд с 19.10.20 по 30.10.20 Теплиново, Теплиново с 01.07.20 по 17.07.20   

Кимры, Кирова с 19.10.20 по 30.10.20 Шевелёво, Шевелёво с 01.07.20 по 17.07.20   

Белый Городок, Белогородская с 02.03.20 по 20.03.20 Неклюдово, Неклюдово с 20.07.20 по 31.07.20   

Белый Городок, Больничный 
переулок

с 02.03.20 по 20.03.20 Ново-Ивановское, Новая с 20.07.20 по 31.07.20   

Белый Городок, Восход с 02.03.20 по 20.03.20 Ново-Ивановское, Ново-
Ивановское

с 20.07.20 по 31.07.20   

Белый Городок, 
Железнодорожная

с 02.03.20 по 20.03.20 Кадниково, Волжская с 03.08.20 по 14.08.20   

Белый Городок, Заводская с 02.03.20 по 20.03.20 Кадниково, Восточная с 03.08.20 по 14.08.20   

Белый Городок, Мичурина с 02.03.20 по 20.03.20 Кадниково, Восточный 2-й пр. с 03.08.20 по 14.08.20   

Белый Городок, Мичурина 
проезд

с 02.03.20 по 20.03.20 Кадниково, Главная с 03.08.20 по 14.08.20   

Белый Городок, Новая с 16.03.20 по 31.03.20 Кадниково, Луговая с 03.08.20 по 14.08.20   
Белый Городок, Парковая с 16.03.20 по 31.03.20 Кадниково, Луговой переулок с 03.08.20 по 14.08.20   
Белый Городок, Пожарный 

проезд
с 16.03.20 по 31.03.20 Кадниково, Луговой проезд с 03.08.20 по 14.08.20   

Белый Городок, Речная с 16.03.20 по 31.03.20 Кадниково, Прибрежная с 03.08.20 по 14.08.20   

Белый Городок, Садовая с 16.03.20 по 31.03.20 Кадниково, Северный пр. с 03.08.20 по 14.08.20   
Белый Городок, Южная с 16.03.20 по 31.03.20 Кадниково, Южная с 03.08.20 по 14.08.20   

Белый Городок, Южный проезд с 16.03.20 по 31.03.20 Кадниково, Южный пр. с 03.08.20 по 14.08.20   

с\п Приволжское, дер.Брёхово с 16.03.20 по 31.03.20 Папулово, Живописная с 03.08.20 по 14.08.20   
с\п Приволжское, дер.Поповка с 16.03.20 по 31.03.20 Папулово, Коттедж.поселок с 03.08.20 по 14.08.20   

Горицы, Ворохова с 01.04.20 по 17.04.20 Папулово, Папулово с 03.08.20 по 14.08.20   
Горицы, Дубровская с 01.04.20 по 17.04.20 Маркуши, Маркуши с 03.08.20 по 14.08.20   
Горицы, Калинина с 01.04.20 по 17.04.20 Богунино, Богунино с 17.08.20 по 31.08.20   
Горицы, Каменская с 01.04.20 по 17.04.20 Кругловка, Кругловка с 17.08.20 по 31.08.20   

Горицы, Колковская с 01.04.20 по 17.04.20 Ушаковка, Ушаковка с 17.08.20 по 31.08.20   
Горицы, Кооперативная с 01.04.20 по 17.04.20 с\п Центральное, дер.Поповка с 17.08.20 по 31.08.20   

Горицы, Красноармейская с 01.04.20 по 17.04.20 Каюрово, Каюрово с 17.08.20 по 31.08.20   
Горицы, Механизаторов с 01.04.20 по 17.04.20 Плешково, 2-ой квартал с 17.08.20 по 31.08.20   
Горицы, Механизаторов 

переулок (1й)
с 01.04.20 по 17.04.20 Плешково, 6-ой квартал с 17.08.20 по 31.08.20   

Горицы, Механизаторов 
переулок (2й)

с 13.04.20 по 30.04.20 Плешково, Плешково с 17.08.20 по 31.08.20   

Горицы, Механизаторов 
переулок (3й)

с 13.04.20 по 30.04.20 Скулино, Скулино с 01.09.20 по 18.09.20   

Горицы, Октябрьская с 13.04.20 по 30.04.20 Михеево, Михеево с 01.09.20 по 18.09.20   

Горицы, Октябрьский переулок с 13.04.20 по 30.04.20 Остров, Остров с 01.09.20 по 18.09.20   

Горицы, Садовая с 13.04.20 по 30.04.20 Селище, Селище с 01.09.20 по 18.09.20   

Горицы, Советская с 13.04.20 по 30.04.20 Ваулино, Ваулино с 01.09.20 по 18.09.20   

Горицы, Совхозная с 13.04.20 по 30.04.20 Ваулино, Семиречье с 21.09.20 по 30.09.20   
Горицы, Спортивная с 13.04.20 по 30.04.20 Глазово, Глазово с 21.09.20 по 30.09.20   
Горицы, Школьная с 13.04.20 по 30.04.20 Тихоново, Тихоново с 21.09.20 по 30.09.20   

Якимцево, Якимцево с 13.04.20 по 30.04.20 Абрамово, бывш.”Звездочка” с 21.09.20 по 30.09.20   
Белое Село, Белое Село с 06.05.20 по 15.05.20 Титово, Титово с 01.10.20 по 16.10.20   

Головино, Головино с 06.05.20 по 15.05.20 Титово, Центральная с 01.10.20 по 16.10.20   

Новое Село, Новое Село с 18.05.20 по 22.05.20 Клетино, Клетино с 01.10.20 по 16.10.20   

Приволжский, Лесная с 25.05.20 по 29.05.20 Клетино, Лесная с 01.10.20 по 16.10.20   
Приволжский, Песочная с 25.05.20 по 29.05.20 Прислон, Прислон с 01.10.20 по 16.10.20   

Малое Василёво, Заречная с 01.06.20 по 19.06.20 Притыкино, Притыкино с 01.10.20 по 16.10.20   

Малое Василёво, 
Комсомольская

с 01.06.20 по 19.06.20 Притыкино, Солнечная с 01.10.20 по 16.10.20   

Малое Василёво, Майская с 01.06.20 по 19.06.20 Нутрома, Нутрома с 01.10.20 по 16.10.20   

Малое Василёво, Мира с 01.06.20 по 19.06.20 Прислон, б/о “Клетинский бор” с 01.10.20 по 16.10.20   
Малое Василёво, Молодежная с 15.06.20 по 30.06.20 Реутово, Реутово с 19.10.20 по 30.10.20   
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Малое Василёво, Садовая с 15.06.20 по 30.06.20 Устиново, Заречная с 19.10.20 по 30.10.20   

Малое Василёво, Советская с 15.06.20 по 30.06.20 Устиново, Лесная с 19.10.20 по 30.10.20   

Малое Василёво, Троицкая с 15.06.20 по 30.06.20 Устиново, Раздольная с 19.10.20 по 30.10.20   

Малое Василёво, Центральная с 15.06.20 по 30.06.20 Устиново, Розовая с 19.10.20 по 30.10.20   

Малое Василёво, Школьная с 15.06.20 по 30.06.20 Устиново, Солнечная с 19.10.20 по 30.10.20   

Малое Василёво, Школьный 
пер.

с 15.06.20 по 30.06.20 Устиново, Центральная с 19.10.20 по 30.10.20   

Малое Василёво, Южная с 15.06.20 по 30.06.20 Шиблино, Шиблино с 19.10.20 по 30.10.20   

Ильинское, Заозёрная с 01.07.20 по 17.07.20     

Ильинское, Полевая с 01.07.20 по 17.07.20     

Ильинское, Садовая с 01.07.20 по 17.07.20     

Ильинское, Советская с 01.07.20 по 17.07.20     

Ильинское, Спортивная с 01.07.20 по 17.07.20     

Ильинское, Строителей с 01.07.20 по 17.07.20     

Ильинское, Центральная с 01.07.20 по 17.07.20     

Заводской, Заводской с 01.07.20 по 17.07.20     

Кучино, Полевая с 01.07.20 по 17.07.20     

Кучино, Центральная с 01.07.20 по 17.07.20     

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков,  

находящихся в государственной собственности 

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

Аукцион состоится  17.03.2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.02.2020 года по 
12.03.2020 года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, 
ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона  17 марта 2020 года проводится регистрация 
участников аукциона.

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

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

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

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка 
площадью 1417,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым №69:42:0070710:175, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул.Калинина, з/у 133, с разрешенным видом использования: 
для индивидуального жилищного строительства. 

Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 10.02.2020г. №42-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 137 000 
(Сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 4 000 (Четы-
ре тысячи) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами 

землепользования и застройки города Кимры, утвержденным Решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – «Зоны индивиду-
альной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство») . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами зе-
мельного участка определяются:

- сеть магистральная водопровода ООО «ВКХ», проходящая по 
ул.С.Щедрина в районе земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070703:40, диаметром 400 мм (сталь), максимальная подключае-
мая нагрузка 6,0 м3/сут.  

- Точка присоединения определяется проектом, согласованным с ООО 
«ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами зе-
мельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного земель-
ного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без 
согласования проекта не может служить основанием для присоединения 
к сетям водопровода ООО «ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письма ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»). Техническая возможность подключения к газораспределительным 
сетям объекта капитального строительства имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства опреде-
ляется Правилами подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети объек-
тов капитального строительства на 2019 год определяется в соответствии 
с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской обла-
сти от 28.12.2018г. №529-нп и от 07.03.2019г. №60-нп.

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1143 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070710:166, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, городской округ город Кимры, г.Кимры, ул.
Салтыкова-Щедрина, з/у 140, с разрешенным видом использования: 
для индивидуального жилищного строительства.

Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 10.02.2020г. №43-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 111 000 
(Сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 000 (Три 
тысячи) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами 

землепользования и застройки города Кимры, утвержденным Решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – «Зоны индивиду-
альной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство») . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами зе-
мельного участка определяются:

- сеть магистральная водопровода ООО «ВКХ», проходящая по 
ул.С.Щедрина в районе земельного участка с кадастровым номером 
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№69:42:0070703:40, диаметром 400 мм (сталь),  максимальная подклю-
чаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами зе-
мельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного земель-
ного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без 
согласования проекта не может служить основанием для присоединения 
к сетям водопровода ООО «ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»). Техническая возможность подключения к газораспределительным 
сетям объекта капитального строительства имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства опреде-
ляется Правилами подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети объек-
тов капитального строительства на 2019 год определяется в соответствии 
с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской обла-
сти от 28.12.2018г. №529-нп и от 07.03.2019г. №60-нп.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства.

1. Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется при-
нимать не менее 0,2, в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
30 декабря 2016 г. №1034/пр). 

2. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка 
по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее:

- от индивидуального, блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не ме-

нее 3 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
3. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйствен-

ных и прочих строений в соответствии с требованиями действующих СП, 
СНиП, СанПиН.  

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улицы не допускается.

5. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами 
расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных построек (сарая, бани и др.), расположенных на соседних земельных 
участках, должно быть не менее 6 м. 

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

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

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие доку-
менты:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

тежом не позднее 12.03.2020 (включительно) на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен поступить на счет 
не позднее дня окончания приема заявок.

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
40302810745253004182 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 
ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверж-
дающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, является вы-
писка из его расчетного счета. Задаток возвращается всем участникам 

аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный по-
бедителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса 
арендной платы за земельный участок. 

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

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

       
Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца _____________
__________________________________________________________

«_____»______________________2020г. в _____ч. ______мин. 
Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента ________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия_______, №__________, выдан «_____»______________________г.
_____________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения ___________________________телефон_______________
место регистрации _____________________________________________
место проживания  _____________________________________________
ИНН_______________________________________ОГРН______________
Свидетельство  ________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 
ОГРН:   _____________ ____________от ______________________ года 
выдано_______________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) 

Должность, ФИО руководителя ___________________________________
Юридический адрес_____________________________________________
Фактический адрес  ____________________________________________
Телефон ____________________Факс_____________________________

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет № ___________________________________________ 
в ____________________________________________________________
корр. счет № ______________________БИК _________________________
ИНН______________________________________КПП________________
Представитель претендента ___________________________________
Действует на основании доверенности №   серия       
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     ______________________
             (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт гражда-
нина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 20__ года 
_____________________________________________________________ 

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

(наименование имущества, его основные характеристики и
 местонахождение)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

извещении о проведении аукциона, опубликованном в Информацион-
ном бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», 
размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ;
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в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 

протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации;

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
 
____________________________________________________

М.П. «____»_________________________2020 г.

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

ГЛАВА 
ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   14.02.2020 года  № 2-пг

    О проведении публичных слушаний граждан города Кимры 
по обсуждению проекта решения Кимрской городской Думы 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» за 2019 год»  

  В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 15 Устава города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания граждан города Кимры по обсужде-

нию проекта решения Кимрской городской Думы «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Город Кимры Тверской области» за 
2019 год» - 12 марта 2020 года в 12 часов по адресу: город Кимры, ул. 
Кирова, 18 - Администрация города Кимры, кабинет 21.

2. Назначить ответственными за проведение публичных слушаний:
- Гаврилову Г.В. -  И. о. заместителя Главы администрации - начальни-

ка Управления финансов;
-  Кривчикова Д.И. –председателя КГД (по согласованию);
-  Щеглова Р.Н. – управляющего делами администрации.
3. Управляющему делами Администрации (Щеглов Р.Н.) опубликовать 

в информационном бюллетене «Официальные Кимры» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской области 
проект решения Кимрской городской Думы «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» за 2019 
год» не позднее 28 февраля 2020 года.

4. Установить, что вопросы, замечания и предложения по исполнению 
бюджета города Кимры за 2019 год, а также заявки на участие в публич-
ных слушаниях принимаются по адресу: город Кимры, ул. Кирова, 18, 
каб.2.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава города Кимры                                              И.М. Балковая  

Проект внесен Главой города Кимры
                                                                                                       от
                                                                                               

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е     от          года    №

 Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»  за 2019 год

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст.21 Устава МО 
«Город Кимры Тверской области»: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Город Кимры 
Тверской области» (далее – город Кимры) за 2019 год по доходам в сумме 
886 755,6   тыс. руб., по расходам   913 670,0 тыс. руб., с превышением 
расходов над доходами (дефицитом) в сумме 26 914,4 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение: 
по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2019 

год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
по прогнозируемым доходам местного бюджета по группам, 

подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации за   2019 год согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

по ведомственной структуре расходов местного бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему 
решению;

о расходовании средств   резервного фонда Администрации города 
Кимры за 2019 год   согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

о представлении и погашении бюджетных кредитов городу Кимры в 
2019 году согласно приложению № 7 к настоящему решению.

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

Глава города Кимры                          И.М. Балковая

С приложениями   к данному проекту  можно ознакомиться на 
сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Документы» 
– «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2020 года».

     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 05.02.2020  № 63-па

О создании Административной комиссии города Кимры Тверской 
области и перечне должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на территории 

города Кимры Тверской области

Во исполнение законов Тверской области от 06.10.2011  № 55-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Тверской области отдельными государственными полномочиями 
Тверской области по созданию административных комиссий и определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» и от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об 
административных правонарушениях» администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Административную комиссию города Кимры Тверской 

области.
2. Утвердить Положение об Административной комиссии города 

Кимры Тверской области и состав Административной комиссии города 
Кимры Тверской области (приложения 1 и 2).

3. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на территории города 
Кимры Тверской области, предусмотренных Законом Тверской области 
от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» 
(приложение 3).

4. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Кимры Тверской области от 09.10.2014 № 664-па «Об утверждении Поло-
жения об Административной комиссии, составе лиц Административной 
комиссии» и от 27.05.2019 № 312-па «О должностных лицах, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Кимры      И.М. Балковая

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Административной комиссии города Кимры Тверской области

 1. Общие положения
Административная комиссия города Кимры Тверской области (далее 

– Комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях 
рассмотрения дел об административных правонарушениях в пределах 
полномочий, установленных законом Тверской области от 14.07.2003 № 
46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законом 
Тверской области «Об административных правонарушениях», иными 
законами Тверской области, Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», настоящим Положением, а также дру-
гими правовыми актами города Кимры Тверской области.

Комиссия самостоятельна в принятии своих решений.
Задачами комиссии являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное рассмотрение дел об административных правонаруше-
ниях, разрешение их в соответствии с законодательством, выявление 
причин и условий, способствующих совершению административных пра-
вонарушений.

Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием.
 

2. Состав и порядок создания Комиссии
Комиссия создается постановлением администрации города Кимры 
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Тверской области, которым также утверждается численный и персональ-
ный ее состав.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов Комиссии.

Председатель, заместитель председателя Комиссии избираются на 
первом заседании Комиссии из числа ее членов.

Председатель, заместитель председателя, иные члены Комиссии, за 
исключением секретаря, осуществляют деятельность на непостоянной 
основе. Секретарь Комиссии исполняет полномочия на постоянной 
основе.

Срок полномочий Комиссии составляет четыре года.
Члены Комиссии осуществляют свои полномочия до формирования 

нового состава Комиссии.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии 

администрация города Кимры Тверской области назначает нового члена 
Комиссии.

Численный состав Комиссии не может быть менее пяти человек.

 3. Полномочия членов административной комиссии
Председатель Комиссии:
- планирует, организует и руководит деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии, постановления 

(определения) по делам об административных правонарушениях, выно-
симые Комиссией, а также иные решения;

- от имени Комиссии вносит предложения по вопросам деятельности 
Комиссии;

- отчитывается о работе Комиссии перед исполнительным органом го-
сударственной власти Тверской области, уполномоченным в сфере обе-
спечения контрольных функций;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством.

Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет отдельные поручения председателя Комиссии;
- исполняет полномочия председателя Комиссии в его отсутствие.
Секретарь Комиссии:
- ведет делопроизводство;
- обеспечивает подготовку материалов дел об административных пра-

вонарушениях к рассмотрению на заседаниях Комиссии;
- извещает членов Комиссии и лиц, участвующих в производстве по 

делу об административном правонарушении, о времени и месте рассмо-
трения дела;

- ведет и оформляет в соответствии с требованиями, установленными 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
протокол заседания Комиссии и подписывает его;

- обеспечивает подготовку и оформление в соответствии с требовани-
ями, установленными Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, решений вынесенных Комиссией;

- обеспечивает вручение, либо рассылку, решений, вынесенных 
Комиссией, лицам, в отношении которых они вынесены, их 
представителям и потерпевшим;

- обеспечивает подготовку и оформление отчетов Комиссии о проде-
ланной работе;

- осуществляет свою деятельность под руководством председателя и 
заместителя председателя Комиссии.

Члены Комиссии, в том числе председатель, заместитель 
председателя, секретарь вправе:

- предварительно, до начала заседаний Комиссии, знакомиться с ма-
териалами, вынесенных на рассмотрение дел об административных пра-
вонарушениях;

- ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об истребовании 
дополнительных материалов по нему;

- участвовать в заседаниях Комиссии;
- задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об 

административном правонарушении;
- участвовать в исследовании письменных и вещественных 

доказательств по делу;
- участвовать в обсуждении принимаемых решений;
- участвовать в голосовании при принятии решений;
- составлять по поручению председательствующего протокол 

заседания в случае отсутствия секретаря.

4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- запрашивать от должностных лиц органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, находящихся на тер-
ритории города Кимры Тверской области, документы, необходимые для 
рассмотрения дела об административном правонарушении, приглашать 
указанных должностных и иных лиц на свои заседания для получения 
сведений по рассматриваемым делам;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по 
вопросам, относящимся к их компетенции;

- взаимодействовать с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, иными орга-
нами и организациями, гражданами и их объединениями;

- принимать решение о временном возложении обязанностей секре-
таря Комиссии, в случае его отсутствия, на одного из членов Комиссии.

К лицу, совершившему административное правонарушение, Комиссия 
может применить одно из следующих административных наказание:

- предупреждение;
- штраф.
 

5. Подведомственность дел об административных 
правонарушениях

Комиссия рассматривает дела об административных право-
нарушениях, совершенных на территории города Кимры Тверской области, 
предусмотренных законом Тверской области «Об административных 
правонарушениях», отнесенных к ее компетенции.

Если при рассмотрении дела об административном правонарушении 
будет установлено, что его рассмотрение не относится к компетенции Ко-
миссии, или не подведомственно ей, то дело передается по подведом-
ственности.

6. Порядок производства по делам об административных 
правонарушениях

Производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в соответствии с положениями глав 24 - 26, статьями 
28.1, 28.2, 28.5 ,28.8, 28,9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

7. Правомочность заседаний Комиссии и 
порядок принятия решений

Комиссия вправе рассматривать дело об административном 
правонарушении, если на ее заседании присутствуют более половины от 
общего числа членов Комиссии.

Решение по рассматриваемому Комиссией делу об административном 
правонарушении считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании.

8. Порядок и сроки рассмотрения Комиссией дела 
об административном правонарушении

Рассмотрение Комиссией дела об административном правонаруше-
нии производится в соответствии с положениями главы 29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Комиссия рассматривает дело в открытом заседании.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц.
Председательствующим на заседании Комиссии является председа-

тель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя 
Комиссии.

Дело об административном правонарушении рассматривается в пят-
надцатидневный срок со дня получения Комиссией протокола об админи-
стративном правонарушении.

В случае получения ходатайств от участников производства по делу 
об административном правонарушении либо в случае необходимости в 
дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела 
может быть продлен Комиссией, но не более чем на один месяц.

Дело об административном правонарушении рассматривается с уча-
стием лица, привлекаемого к административной ответственности. Комис-
сия вправе провести заседание в отсутствии лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, в случаях, если данное лицо надлежащим 
образом уведомлено о месте и времени рассмотрения дела и если от 
лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

При рассмотрении дела об административном правонарушении ве-
дется протокол заседания Комиссии, который подписывается председа-
тельствующим на заседании и секретарем Комиссии.

По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении Комиссия принимает решение, которое оформляется 
постановлением (определением). Постановление (определение) 
по делу об административном правонарушении подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии. Постановление 
(определение) оформляется на бланке установленного образца и 
заверяется печатью Комиссии.

9. Назначение административного наказания
Назначение административного наказания Комиссией производится в 

соответствии с положениями главы 4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

10. Порядок обжалования постановлений по делам 
об административных правонарушениях

Постановление Комиссии по делу об административном 
правонарушении может быть обжаловано в соответствии с положениями 
главы 30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в Кимрском городском суде в десятидневный срок со 
дня вручения или получения копии постановления.

11. Порядок исполнения постановления по делу 
об административном правонарушении

Постановление Комиссии по делу об административном правонару-
шении обязательно для исполнения всеми органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, 
гражданами и их объединениями, юридическими лицами.

Исполнение постановления Комиссии производится в соответствии с 
положениями глав 31 и 32 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Сумма штрафа, наложенного Комиссией, подлежит зачислению в 
бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

12. Руководство и контроль за деятельностью Комиссии
Руководство и контроль за деятельностью Комиссии осуществляет-

ся исполнительным органом государственной власти Тверской области, 
уполномоченным в сфере обеспечения контрольных функций.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного 
участка с  К№ 69:42:0070756:36, по адресу: Тверская обл., г.Кимры, снт 
«Станкостроитель», уч.43. Заказчиком кадастровых работ является Ко-
валев Вениамин Александрович, адрес: г.Кимры, ул. Дзержинского, 
д.3, кв.75, тел.: 8-905-602-22-88. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели или их представители смежных земель-
ных участков, земель общего пользования, находящихся в кадастровом 
квартале 69:42:0070756.  Собрание состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «16» марта 2020 года в 11 
часов 00 минут. Возражения принимаются с «14» февраля  по «14» марта 
2020 г. При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом 
межевого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.                                   

Информация об электронных трудовых книжках
Уважаемые руководители предприятий и организаций города!
Администрация города Кимры просит учесть в работе отдела кадров 

Вашего предприятия исполнение Федерального закона от 16 декабря 
2019 г. №439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде», предусматривающего постепенный переход к фор-
мированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника в электронном виде и замену трудовых книжек на бумажном 
носителе.

 По информации отдела по экономике и экономическому развитию

Комиссия представляет отчеты о проделанной работе в установлен-
ном порядке.

Ревизию деятельности Комиссии осуществляют уполномоченные 
Правительством Тверской области органы, а также органы, которым это 
право предоставлено в соответствии с законодательством.

СОСТАВ
Административной комиссии города Кимры Тверской области

1. Бабаев Самир Шахин оглы – старший инспектор Кимрского МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по Тверской области (по согласованию);

2. Гогян Марина Владимировна – начальник юридического отдела 
администрации города Кимры Тверской области;

3. Гребенщикова Екатерина Сергеевна – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации города Кимры Тверской области (секре-
тарь Административной комиссии города Кимры Тверской области);

4. Курицын Андрей Викторович – заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка МО МВД России «Кимрский» (по согла-
сованию);

5. Махнев Владимир Николаевич – командир Добровольной Народной 
Дружины муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;

6. Музыченко Галина Андреевна – начальник отдела архитектур-
но-строительного контроля администрации города Кимры Тверской 
области;

7. Некрасова Маргарита Владимировна – начальник отдела по эконо-
мике и экономическому развитию администрации города Кимры Тверской 
области;

8. Пастухов Александр Юрьевич – депутат Кимрской городской Думы 
(по согласованию);

9. Подуруева Любовь Владимировна – начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации города Кимры Тверской области;

10. Прохоров Евгений Викторович – начальник мобилизационного от-
дела администрации города Кимры Тверской области;

11. Щеглов Роман Николаевич – управляющий делами администрации 
города Кимры Тверской области.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях на территории
города Кимры Тверской области

1. Моисеева Юлия Николаевна, начальник отдела административной 
практики администрации города Кимры Тверской области - об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 
19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и 
в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1, 19.2 (в 
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых 
зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, 
расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, 
сооружениях), 22, 24, 24.1, 25 - 32.2, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4, 
33, 34.1, 34.2, 35-36.1, 38, 39 (в части несоблюдения порядка содержания 
мест погребения), 40.2, 54.1 - 56.4, 58 - 59.1, 59.5.2, 59.5.3, 67.4 (в части 
предоставления муниципальных услуг, за исключением муниципальных 
услуг, в предоставлении которых участвует многофункциональный центр 
или иная организация, привлекаемая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для реализации функций многофункционального 
центра), предусмотренных Законом Тверской области от 14.07.2003 № 
46-ЗО «Об административных правонарушениях» (далее – Закон);

2. Железнова Лидия Хасановна, начальник отдела транспорта, связи 
и благоустройства  администрации города Кимры Тверской области - об 
административных правонарушениях, предусмотренных 28, 30 - 32.2, 
пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4, 36, статьями 45 - 50 (в отношении 
муниципальных маршрутов перевозок) Закона;

3. Гневашева Любовь Вениаминовна, заместитель начальника отдела 
транспорта, связи и благоустройства  администрации города Кимры 
Тверской области - об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 45 - 50 (в отношении муниципальных маршрутов 
перевозок) Закона;

4. Соколов Роман Владимирович, инспектор по контролю за 
исполнением поручений администрации города Кимры Тверской области 
- об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 45 
- 50 (в отношении муниципальных маршрутов перевозок) Закона;

5. Щеглов Роман Николаевич, управляющий делами администра-
ции города Кимры Тверской области - об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 70 (в части нарушений правил 
изготовления и использования символов муниципального образования 
Тверской области, в том числе бланков и печатей либо иных носителей 
изображения символов муниципальных образований Тверской области) 
Закона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2020      № 72-па

О  внесении   изменений   в   Постановление   Главы администрации 
города Кимры от 11.06.2009 г. №406 «О межведомственной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

МО «Город Кимры Тверской области»  
В связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы администрации города 

Кимры от 11.06.2009 г. № 406  «О межведомственной комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения на территории МО «Город 
Кимры Тверской области» ( в редакции от 26.10.2010 №719; 28.03.2014 
№194-па; 21.10.2014 №678-па; 03.08.2015 №432-па; 20.11.2015 №623-
па; 02.06.2016 № 263-па; 28.03.2017 №178-па; 28.12.2017 №1000-па; 
19.06.2018 №544-па; 04.07.2019 №428-па; 22.10.2019 №611-па; 28.11.2019 
№712-па), изложив состав комиссии, указаны в п.1 Постановления, в сле-
дующей редакции:

Состав комиссии:
Балковая И.М. – Глава города Кимры - председатель комиссии.  
Решетников  В.В. - начальник ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» - 

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

благоустройства – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Воинов А.Ю. - председатель НП «Пассажироперевозчиков города 

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

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

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

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации города Кимры  в информационно - телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за 
собой.

Глава города Кимры                               И.М. Балковая


