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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  21.09.2017         №368�ра
О проведении городского конкурса на лучшее

средство наглядной агитации  по профилактике
наркомании

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 4 "Комплек�
сные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами, психотропными веществами и их незаконному обо�
роту в городе Кимры Тверской области" муниципальной програм�
мы города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка
и безопасности населения города Кимры Тверской области" на
2017 � 2022 годы, проведения антинаркотического месячника на
территории города Кимры Тверской области

1.Организовать и провести с 16 октября по 10 ноября 2017 года
городской конкурс на лучшее средство наглядной агитации по про�
филактике наркомании среди обучающихся образовательных орга�
низаций, профессиональных образовательных организаций, орга�
низаций дополнительного образования города Кимры.

2.Утвердить положение о проведении городского конкурса на
лучшее средство наглядной агитации по профилактике наркома�
нии (Приложение).

3.Отделу образования (Зайцевой Н.А.) проинформировать и
организовать участие обучающихся общеобразовательных орга�
низаций, организаций дополнительного образования города в го�
родском конкурсе на лучшее средство наглядной агитации по про�
филактике наркомании.

4.Отделу по молодёжной политике и культуре (Васильевой Н.Ю.)
проинформировать и организовать участие обучающихся профес�
сиональных  образовательных организаций города в городском
конкурсе на лучшее средство наглядной агитации по профилакти�
ке наркомании.

5. Отделу информационно�технического обслуживания обеспе�
чить размещение положения о городском конкурсе на лучшее сред�
ство наглядной агитации по профилактике наркомании на офици�
альном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя Главы администрации по социальным вопро�
сам Е.Г. Петрухно.

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

Приложение к распоряжению администрации города Кимры
от 21.09.2017 № 368�ра

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшее

средство наглядной агитации
по профилактике наркомании

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и

проведения городского конкурса на лучшее средство наглядной
агитации по профилактике наркомании (далее � Конкурс).

1.2. Цели проведения Конкурса:
. пропаганда здорового образа жизни;
. формирование среди детей и молодежи активной гражданс�

кой позиции в сфере профилактики наркомании;
. формирование ценностного отношения к здоровью средства�

ми информационно�наглядной агитации;
. развитие и стимулирование детского и молодежного творче�

ства;

. формирование неприязненного отношения к пассивному об�
разу жизни, вредным привычкам, различным формам аддиктив�
ного поведения.

1.3.Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобра�
зовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, организаций дополнительного образования.

1.4. Предметом Конкурса являются демотивационные постеры,
буклеты и изображения на футболке, пропагандирующие ведение
здорового образа жизни, здоровое будущее, занятия физической
культурой и спортом, увлечения, интеллектуальный труд, семей�
ные ценности и др., демонстрирующие недостатки пассивного,
нездорового образа жизни.

1.5. Конкурс проводится по двум возрастным категориям с  16
октября по 10 ноября 2017 года:

� с 7 до 12 лет (включительно) � в номинациях "Буклет" на тему
"Делай, как я", "Макет футболки" на тему "Мой выбор";

� с 12 лет и без ограничений � в номинации "Демотиватор", "Ма�
кет футболки на тему "Мой выбор".

1.6. Работы могут быть выполнены индивидуально или группой
авторов.

2.Организаторы и жюри Конкурса.
2.1. Организатором Конкурса является: отдел по молодежной

политике и культуре администрации города Кимры Тверской об�
ласти.

2.2 Жюри Конкурса формируется из состава сотрудников отде�
ла образования, отдела по молодежной политике и культуре ад�
министрации города Кимры, средств массовой информации, ве�
домств и учреждений системы профилактики. В состав жюри мо�
гут включаться представители других заинтересованных органи�
заций.

3. Требования к оформлению работ
3.1. Все работы, принимаемые на Конкурс, должны отвечать

тематике, целям Конкурса.
3.2. На Конкурс принимаются работы: демотиваторы, выпол�

ненные на листах формата А�3 или А�4; буклеты, выполненные на
листах любого формата, макеты футболок на листах формата А�3
или А�4, допускающие изображение на одной или двух сторонах
изделия.

3.3. Каждая конкурсная работа сопровождается этикеткой, на
которой указываются следующие сведения:

. название работы;

. полные фамилия, имя автора(ов);

. возраст участника (ов);

. полное наименование образовательной организации, класс
(курс).

3.4. Работы могут быть выполнены с использованием апплика�
ции, любой техники декоративно�прикладного творчества, компь�
ютерной графики и т.д. Допускается использование фотографий,
репродукций иных авторов, если того требует художественный
замысел работы.

3.5. Для участия в Конкурсе участники подают заявки (прило�
жение) не позднее сроков, указанных в п. 5.1.

4. Требования и критерии оценки конкурсных работ.
4.1. Соответствие конкурсных работ требованиям Конкурса оп�

ределяется исходя из того, что:
. демотиватор (демотивационный постер) � современная

форма в искусстве плаката, листовки, призванная не агитировать,
а заставить человека задуматься, в содержании демотиваторов
чаще всего демонстрируется отрицательное отношение к негатив�
ным поступкам, к употреблению психоактивных веществ, пассив�
ному образу жизни и т.д. Демотиватор представляет собой постер
в рамке, обязательно сопровождающийся краткой поясняющей
надписью или слоганом (примеры создания демотиваторов мож�
но найти в сети Интернет).
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. буклет � это сфальцованный в два и более сгибов лист
бумаги, на обеих сторонах которого размещена текстовая и/
или графическая информация.

Специфика художественного языка демотиватора, буклета оп�
ределяется тем, что он должен привлекать внимание и нести по�
ложительную смысловую нагрузку.

Конкурсный буклет должен содержать вербальную или нагляд�
ную информацию о позитивном, здоровом образе жизни автора
или группы авторов, их активной жизненной позиции, участии в
развивающем досуге, творческих, спортивных, интеллектуальных
увлечениях, демонстрировать преимущества данного образа жиз�
ни.

. макет футболки � графическое изображение футболки с
коротким рукавом с нанесением задуманного рисунка, над�
писи и т.д. Если дизайн футболки предполагает нанесение
изображения/текста на обе стороны футболки, это должно
быть отражено в макете.

4.2. Критерии оценки
Качество конкурсных работ оценивается по следующим крите�

риям:
. соответствие требованиям Положения о Конкурсе;
. актуальность содержания;
. эстетичность оформления работ;
. художественная выразительность;
. оригинальность замысла;
. идейность содержания;
. положительная смысловая нагрузка.
4.3. Не принимаются и не оцениваются в Конкурсе работы, со�

держащие символы смерти, атрибуты наркопотребления и другие
изображения, несущие негативные эмоции, а также использующие
нецензурную лексику, высказывания оскорбительного характера.

4.4. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри
Конкурса методом экспертной оценки по десятибалльной систе�
ме. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется
путем суммирования оценок членов жюри.

4.5. Итоги работы жюри Конкурса доводятся до сведения учас�
тников Конкурса и широкой общественности через средства мас�
совой информации.

4.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражировать
работы участников и использовать их для проведения и оформле�
ния других профилактических мероприятий.

4.6. О дате объявления победителей Конкурса и форме награж�
дения будет сообщено дополнительно.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса.
5.1. Работы направляются в отдел по молодежной политике и

культуре администрации города Кимры.
Работы предоставляются вместе с заявкой в срок до 6 ноября

2017 года по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18. По электронной
почте работы не принимаются.

5.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Кон�
курса осуществляются по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб.
№17.

Контактные телефоны: 3�64�76.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.09.2017  №369�ра

О проведении смотра�конкурса среди образовательных
организаций на лучшую организацию работы

по профилактике наркомании, токсикомании и
алкоголизма среди несовершеннолетних

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 4 "Комплек�
сные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами, психотропными веществами и их незаконному обо�
роту в городе Кимры Тверской области" муниципальной програм�
мы города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка
и безопасности населения города Кимры Тверской области" на
2017 � 2022 годы, проведения антинаркотического месячника на
территории города Кимры Тверской области

1. Организовать и провести с 16 октября по 16 ноября 2017 года
смотр�конкурс среди образовательных организаций на лучшую
организацию работы по профилактике наркомании, токсикомании
и алкоголизма среди несовершеннолетних.

2. Утвердить положение о проведении смотра�конкурса среди
образовательных организаций на лучшую организацию работы по
профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди
несовершеннолетних. (Приложение).

3. Отделу образования (Зайцевой Н.А.) проинформировать и
организовать участие в смотре�конкурсе среди образовательных
организаций на лучшую организацию работы по профилактике
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершенно�
летних.

4. Отделу по молодёжной политике и культуре (Васильевой
Н.Ю.) проинформировать и организовать участие в смотре�кон�
курсе среди образовательных организаций на лучшую организа�
цию работы по профилактике наркомании, токсикомании и алко�
голизма среди несовершеннолетних.

5. Отделу информационно�технического обслуживания обеспе�
чить размещение положения о смотре�конкурсе среди образова�
тельных организаций на лучшую организацию работы по профи�
лактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовер�
шеннолетних на официальном сайте администрации города Ким�
ры в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя Главы администрации по социальным вопро�
сам Е.Г. Петрухно.

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

Приложение  к Распоряжению администрации города Кимры
от 22.09.2017г. № 369�ра

Положение
о смотре�конкурсе среди образовательных учреждений на

лучшую организацию работы по профилактике наркомании,
токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних

1. Общие положения.
1.1 Смотр�конкурс среди образовательных организаций на луч�

шую организацию работы по профилактике наркомании, токсико�
мании и алкоголизма среди несовершеннолетних (далее Конкурс)
проводится отделом по молодежной политике и культуре, отделом
образования, Антинаркотической комиссией города Кимры в рам�
ках проведения на территории города Кимры комплекса профи�
лактических мероприятий антинаркотической направленности в
форме антинаркотического месячника.

1.2 Конкурс направлен на принятие профилактических мер по
снижению негативных последствий, вызванных распространени�
ем наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма; ори�
ентацию субъектов образовательного процесса на формирование
индивидуального здоровья, увеличение его резервов, активное его
самосохранение и дальнейшее укрепление, а также профилакти�
ку правонарушений.

1.3.Задачи конкурса:
. Активизация деятельности образовательных организаций го�

рода по профилактике зависимого поведения среди несовершен�
нолетних и пропаганде здорового образа жизни;

. Формирование неприязненного отношения к зависимым со�
стояниям, пониманию разрушительной силы вредных привычек,
укреплению системы ценностных ориентаций субъектов образо�
вательного процесса;

. Выявление эффективного педагогического опыта образова�
тельных организаций по антинаркотической профилактической
работе и формированию навыков здорового образа жизни среди
обучающихся.

2. Участники Конкурса.
В Конкурсе могут принять участие педагоги, заместители ди�

ректоров по воспитательной работе, психологи образовательных
организаций города Кимры.

3. Порядок проведения.
Конкурс состоит из двух этапов:
Первый этап состоится с 16 по 31 октября 2017 года.
Участники Конкурса проводят не менее 1 мероприятия для уча�

щихся среднего или старшего уровня /студентов 1 � 2 курсов по
профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма в форме
классного часа или внеурочного мероприятия, акции. Мероприя�
тия проводятся на базе образовательных организаций � участни�
ков Конкурса.

На все конкурсные мероприятия приглашаются члены жюри.
Второй этап состоится  с 1 по 16 ноября 2017 года
Участники Конкурса проводят не менее 1 мероприятия для

учащихся среднего или старшего уровня/студентов 1 � 2 курсов
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по профилактике правонарушений в форме классного часа или
внеурочного мероприятия, акции. Мероприятия проводятся на
базе образовательных организаций � участников Конкурса.

На все конкурсные мероприятия также приглашаются члены
жюри.

Заявки на участие в Конкурсе присылаются на электронный
адрес vasilieva75@mail.ru  (Приложение 1)

По заявкам составляется расписание конкурсных мероприятий
Жюри Конкурса.
Жюри Конкурса формируется из состава сотрудников отдела

образования, отдела по молодежной политике и культуре админи�
страции города Кимры, средств массовой информации, профсо�
юзной организации педагогов, ведомств и учреждений системы
профилактики. В состав жюри могут включаться представители
других заинтересованных организаций.

4. Критерии оценивания конкурсных мероприятий:
. Эффективность и соответствие результатов поставленным

целям;
. Соответствие содержания возрасту обучающихся;
. Соответствие содержания материала и его объем заявлен�

ным воспитательным целям и форме организации деятельности;
. Активность участников мероприятия.
5. Подведение итогов и награждение
По итогам Конкурса все участники получат сертификаты, побе�

дители получат дипломы и призы.
Телефоны для справок:
3�64�76 � главный специалист отдела по молодежной политике

и культуре  Соколова Елена Анатольевна.

Приложение 1
ЗАЯВКА __________________________________________________

(Ф.И.О. конкурсанта)

№ 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью), 
должность, 

образовательная 
организация 

Форма и 
тема  

конкурсного 
мероприятия 

 

Необходимое  
техническое 

оборудование 
(компьютерный 

класс, 
интерактивная 

доска, 
документ-

камера и т.п.) 

Дата 
проведения 
конкурсного 
мероприятия 

Контактный 
телефон, 
 e-mail. 

  1 этап    

  2 этап    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2017  № 589�па

Об организации и проведении призыва граждан 1990�1999
годов рождения на военную службу в октябре�декабре
2017 года, проживающих на территории города Кимры

В соответствии со статьями 7, 8, 19, 37, 47 Федерального зако�
на "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" 2006 года № 131�ФЗ, статьями 4, 5, 22,
25�28, 30, 31 Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе" 1998 года № 53�ФЗ, Положением о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 но�
ября 2006 года № 663 "Об утверждении Положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации" в целях обес�
печения организованного призыва граждан на военную службу в
октябре�декабре 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Работу призывной комиссии организовать в помещении при�

зывного пункта  военного комиссариата (города Кимры и Кимрс�
кого района Тверской области) с 13 часов  в дни, утвержденные
графиком работы призывной комиссии:

1)  призывная комиссия города Кимры
� в октябре � 2, 3, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24 числа;
� в ноябре �  7, 14, 21, числа;
� в декабре � 12, 21 числа;

 2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих
призыву на военную службу проводить в помещении призывного
пункта военного комиссариата (города Кимры и Кимрского райо�
на Тверской области) в дни  работы призывной комиссии с 11.00 ч.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ "Кимрская ЦРБ" Проко�
пенко А.А. для проведения медицинского освидетельствования
граждан, подлежащих призыву на военную службу:

� назначить врачей�специалистов: терапевта, хирурга, невро�

патолога, психиатра, окулиста, оториноларинголога, дерматове�
неролога, 8 человек среднего медицинского персонала: 5 медсе�
стер для врачей (терапевт, хирург, окулист, оториноларинголог,
психиатр), медсестру для проведения антропометрических изме�
рений, двух медсестер для проведения прививок;

� направить вышеуказанных врачей�специалистов 02 октября
2017 года к 11.00 ч. в  военный комиссариат (города Кимры и Ким�
рского района Тверской области) для проведения инструкторско�
методических занятий о порядке медицинского освидетельство�
вания граждан при призыве на военную службу;

 � обеспечить в обязательном порядке проведения всем при�
зывникам флюорографического исследования органов грудной
клетки, ЭКГ, общих анализов крови и мочи, анализа крови на ВИЧ,
исследование крови на сифилис, наркотических исследований;

 � обеспечить проведение рентгеноскопии и других лаборатор�
ных исследований призывникам по письменному направлению
председателя (заместителя председателя) призывной комиссии;

 � обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих при�
зыву на военную службу по направлениям председателя (замес�
тителя председателя) призывной комиссии в лечебно�профилак�
тических учреждениях;

� выделить 10 коек в ГБУЗ "Кимрская ЦРБ", необходимые ме�
дикаменты и инструментарий для проведения стационарного ле�
чения и обследования призывников, по направлению председа�
теля (заместителя председателя) призывной комиссии.

В случае невозможности дать медицинское заключение о год�
ности гражданина к военной службе на месте направлять указан�
ного гражданина на амбулаторное или стационарное медицинс�
кое обследование в Областную клиническую больницу (другие
областные лечебно�диагностические учреждения).

4.  Рекомендовать главному врачу ГБУЗ "Кимрская стоматоло�
гическая поликлиника" Белоусовой В.М. для проведения медицин�
ского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на во�
енную службу назначить стоматолога и направить его 02 октября
2017 года к 11.00 ч. в военный комиссариат (города Кимры и Ким�
рского района Тверской области) для проведения инструкторско�
методических занятий о порядке медицинского освидетельство�
вания граждан при призыве на военную службу.

5.  Военному комиссару (города Кимры и Кимрского района
Тверской области)  Кумирову Ф. К.:

� подготовить помещения призывного пункта военного комис�
сариата (города Кимры и Кимрского района Тверской области) к
работе врачей�специалистов;

� подготовить и провести 02 октября 2017 года инструкторско�
методические занятия о порядке медицинского освидетельство�
вания граждан при призыве на военную службу с врачами�специ�
алистами медицинской комиссии;

� контролировать явку призывников на заседание призывной
комиссии и в отношении отсутствующих лиц принимать меры по
установлению причин их неявки;

� готовить и направлять в МО МВД России "Кимрский" обраще�
ния о доставлении гражданина, уклоняющегося от прохождения
медицинского освидетельствования, в отношении которого воен�
ным комиссаром  (города Кимры и Кимрского района Тверской
области) возбуждено производство по делу об административном
правонарушении;

� в случае уклонения призывника от призыва на военную служ�
бу направлять соответствующие материалы прокурору для реше�
ния вопроса о привлечении призывника к ответственности в  со�
ответствии с законодательством Российской Федерации.

� проверить готовность помещений призывного пункта к рабо�
те врачей�специалистов и призывной комиссии и решить вопрос
обеспечении необходимым оборудованием и инвентарем.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России "Кимрский" под�
полковнику полиции Шаблонину А. В.:

� для обеспечения общественного порядка выделять и направ�
лять в военный комиссариат  (города Кимры и Кимрского района
Тверской области) оперативную группу в дни отправки призывни�
ков на областной сборный пункт на основании письменного обра�
щения военного комиссара (города Кимры и Кимрского района
Тверской области);

� производить розыск и при наличии законных оснований осу�
ществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского уче�
та, призыва на военную службу по обращениям военного комис�
сара (города Кимры и Кимрского района Тверской области) в по�
рядке установленном законодательством Российской Федерации.

7. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм соб�
ственности, учреждений и организаций, учебных заведений горо�
да Кимры:
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� обеспечить своевременную и организованную явку призыв�
ников на призывной пункт военного комиссариата (города Кимры
и Кимрского района Тверской области) для медицинского осви�
детельствования и призыва на военную службу;

� производить заблаговременный расчет и выдачу выходного
пособия гражданам, призванным на военную службу.

8. Отделу по молодежной политике и культуре Администрации
Города Кимры Тверской области (Васильевой Н. Ю.) совместно с
военным комиссаром (города Кимры и Кимрского района Тверс�
кой области) организовать и провести День призывника.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию и размещению
на сайте Администрации города Кимры.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным воп�
росам Петрухно Е. Г.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
комиссии по землепользованию и  застройке города Кимры
 о результатах публичных слушаний по проекту о внесении

изменений в Генеральный план города Кимры
Тверской области

г. Кимры   29.09.2017 г
Место проведения:  Тверская область, г. Кимры, ул. Русакова,

14, Муниципальное автономное  учреждение культуры "Молодеж�
ный центр культуры и досуга "Современник"

Время проведения: 15 сентября 2017  г., 1100
Публичные слушания назначены Постановлением Главы горо�

да Кимры от 28.07.2017 г. № 11�пг (в редакции от 21.08.2017 г. №
13�пг). Опубликование в  информационном бюллетене админист�
рации города Кимры "Официальные Кимры" № 2  от 31 июля 2017
года, № 3 от 24 августа 2017 года.

Вопрос: внесение изменений в Генеральный план города Ким�
ры Тверской области, утвержденный решением Кимрской город�
ской Думы от 20.06.2013г. № 236. В проекте рассматривается тер�
ритория размещения отходов в районе Ильинского шоссе (земель�
ные участки с кадастровыми номерами 69:42:0070127:42,
69:42:0070127:44, 69:42:0070127:45, 69:42:0070127:0001 и при�
легающая территория в радиусе 1,5 км).

Общее количество зарегистрированных участников публичных
слушаний составляет 25 человек. 1 зарегистрированный участник
высказался за внесение изменений в Генеральный план города
Кимры; 23 зарегистрированных участника высказались против
внесения изменений в Генеральный план города Кимры, за закры�
тие свалки на Ильинском шоссе; 1 зарегистрированный участник
воздержался.

Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры
приняла решение: рекомендовать Исполняющему обязанности
Главы города Кимры, заместителю Главы администрации вынести
на заседание Кимрской городской Думы вопрос о внесении изме�
нений в Генеральный план города Кимры Тверской области в час�
ти изменения границы населенного пункта города Кимры и уста�
новление ее отличной от границы муниципального образования
"Город Кимры Тверской области", что позволит образовать в гра�
ницах муниципального образования территориальную зону, состо�
ящую из земель, отнесенных к категории "Земли промышленнос�
ти и иного специального назначения", тем самым обеспечить воз�
можность соблюдения действующего законодательства в облас�
ти обращения с отходами и обеспечить потребителей города Ким�
ры и Кимрского района надежной и бесперебойной услугой по ути�
лизации твердых бытовых отходов в соответствии с санитарными
и экологическими требованиями.

Заместитель председателя комиссии по землепользова�
нию и застройке города Кимры Е.Г.Петрухно

 Секретарь комиссии по землепользованию  и застройке
города Кимры Л.В.Подуруева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2017  №  601� 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 29.12.2016 г. №686�па

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от
22.06.2017 года № 127 "О внесении изменений в решение Кимрс�
кой городской Думы от 26.12.2016 года № 111 "О бюджете  муни�
ципального образования  "Город Кимры Тверской области" на 2017
год и плановый период 2018�2019 годов", в связи с уточнением
объема бюджетных ассигнований, предоставленных из областно�

го бюджета Тверской области и перераспределением объемов
средств между мероприятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской

области "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской об�
ласти" на 2017�2022 годы, утвержденную постановлением Адми�
нистрации города Кимры от 29.12.2016г. № 686�па следующие
изменения:

1.1. В Паспорте программы строку "Объемы и источники фи�
нансирования программы по годам ее реализации  в разрезе под�
программ" изложить в новой редакции:

1.2. Пункт 9 Главы 1. Задачи подпрограммы Решение задачи 1
"Благоустройство зон культурного отдыха для жителей города Ким�
ры" Подраздела I Раздела III дополнить строками:

б) "Количество обустроенных детских игровых площадок на тер�
ритории города Кимры".

1.3. Пункт 10 Главы 2. "Мероприятия подпрограммы" подпрог�
раммы 1  Решение задачи 1 "Благоустройство зон культурного от�
дыха для жителей города Кимры" Подраздела I Раздела III допол�
нить строками:

б) Мероприятие 2 подпрограммы 1.002 "Обустройство детской
игровой площадки в районе МУК "ДК 40 лет Октября" по адресу:
г.Кимры ул. Коммунистическая, д.8 в рамках реализации програм�
мы по поддержке местных инициатив за счет средств областного
бюджета".

в) Мероприятие 3 подпрограммы 1.003 "Обустройство детской
игровой площадки в районе МУК "ДК 40 лет Октября" по адресу:
г.Кимры ул. Коммунистическая, д.8 в рамках реализации програм�
мы по поддержке местных инициатив за счет средств местного
бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан";

1.4. Пункт 13 Главы 3. "Объём финансовых ресурсов, необходи�
мый для реализации подпрограммы" подпрограммы 1  Подразде�
ла I Раздела III изложить в новой редакции:

� Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию под�
программы 1 "Создание условий для массового отдыха жителей
города Кимры и организация обустройства мест массового отды�
ха населения"  составляет 8 073,4 тыс. руб.

1.5. Пункт 14 Главы 3 "Объём финансовых ресурсов, необходи�
мый для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 Подразде�
ла I Раздела III изложить в новой редакции:

� Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм�
мы 1 "Создание условий для массового отдыха жителей города
Кимры и организация обустройства мест массового отдыха насе�
ления" " по годам реализации муниципальной программы в раз�
резе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет 120 630,8 тыс.руб., в том 
числе: 
Подпрограмма 1: 
                           2017г.          – 1 541,4 = тыс. руб. 
                           2018г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2019г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2020г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2021г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2022г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
Подпрограмма 2: 
                           2017г.        – 18 292,9= тыс. руб. 
                           2018г.        – 17 792,9= тыс. руб. 
                           2019г.        – 18 242,9= тыс. руб. 
                           2020г.        – 18 242,9= тыс. руб.  
                           2021г.        – 18 242,9= тыс. руб. 
                           2022г.        – 18 242,9= тыс. руб. 
Подпрограмма 3: 
                           2017г.        –   1000,0= тыс. руб. 
                           2018г.        –   500,0= тыс. руб. 
                           2019г.        –   500,0= тыс. руб. 
                           2020г.        –   500,0= тыс. руб.  
                           2021г.        –   500,0= тыс. руб. 
                           2022г.        –   500,0= тыс. руб. 

 

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 1 541,4 1 541,4 

2018 год 1 306,4 1 306,4 

2019 год 1 306,4 1 306,4 
2020 год 1 306,4 1 306,4 

2021 год 1 306,4 1 306,4 

2022 год 1 306,4 1 306,4 

Всего 8 073,4 8 073,4 
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1.6. Пункт 18 Главы 2 "Мероприятия подпрограммы" подпрог�

раммы 2  Решение задачи 2 "Поддержание надлежащего уровня
санитарного состояния территории города Кимры" Подраздела II
Раздела III изложить в новой редакции:

д) Мероприятие подпрограммы 2.004 "Разработка генеральной
схемы санитарной очистки территории МО Город Кимры Тверской
области".

1.7. Пункт 21 Главы 3 "Объём финансовых ресурсов, необходи�
мых для реализации программы" подпрограммы 2 Подраздела II
Раздела III изложить в новой редакции:

� Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию под�
программы 2 "Организация благоустройства территории города
Кимры" составляет  109 057,4 тыс.руб.

1.8. Пункт 22 Главы 3 "Объём финансовых ресурсов, необходи�
мых для реализации программы" подпрограммы 2 Подраздела II
Раздела III изложить в новой редакции:

� Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм�
мы 2 "Организация благоустройства территории  города  Кимры"
по годам реализации муниципальной программы приведён в таб�
лице 2.

1.9. Пункт 29 Главы 3 "Объём финансовых ресурсов, необходи�
мых для реализации программы" подпрограммы 3 Подраздела III
Раздела III изложить в новой редакции:

� Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию под�
программы 3 "Содержание мест захоронений" составляет  3 500,0
тыс.руб.

1.10. Пункт 30 Главы 3 "Объём финансовых ресурсов, необхо�
димых для реализации программы" подпрограммы 3 Подраздела
III Раздела III изложить в новой редакции:

� Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм�
мы 3 "Содержание мест захоронений" по годам реализации муни�
ципальной программы приведён в таблице 3.

1.11. Приложение 1 к муниципальной программе города Ким�
ры 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 подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию и размещению в
информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте
Администрации города Кимры.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2017    №  662 � 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)
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от

15.09.2017 года № 133 "О внесении изменений в решение Кимрс�
кой городской Думы от 26.12.2016 года № 111 "О бюджете  муни�
ципального образования  "Город Кимры Тверской области" на 2017
год и плановый период 2018�2019 годов", в связи с уточнением

объема бюджетных ассигнований и перераспределением объемов
средств между мероприятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской

области "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской об�
ласти" на 2017�2022 годы, утвержденную постановлением Адми�
нистрации города Кимры от 29.12.2016г. № 686�па (с изменения�
ми от 22.09.2017г. № 601�па) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку "Объемы и источники фи�
нансирования программы по годам ее реализации  в разрезе под�
программ" изложить в новой редакции:

1.2. Пункт 13 Главы 3. "Объём финансовых ресурсов, необходи�
мый для реализации подпрограммы" подпрограммы 1  Подразде�
ла I Раздела III изложить в новой редакции:

"13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы 1 "Создание условий для массового отдыха жите�
лей города Кимры и организация обустройства мест массового
отдыха населения"  составляет 7 840,0 тыс. руб."

1.3. Пункт 14 Главы 3 "Объём финансовых ресурсов, необходи�
мый для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 Подразде�
ла I Раздела III изложить в новой редакции:

"14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрог�
раммы 1 "Создание условий для массового отдыха жителей горо�
да Кимры и организация обустройства мест массового отдыха
населения" " по годам реализации муниципальной программы в
разрезе задач приведен в таблице 1."

Таблица 1

1.4. Пункт 18 Главы 2 "Мероприятия подпрограммы" подпрог�
раммы 2  Решение задачи 2 "Поддержание надлежащего уровня
санитарного состояния территории города Кимры" Подраздела II
Раздела III дополнить:

"е) Мероприятие подпрограммы 2.005 "Обеспечение деятель�
ности по содержанию в чистоте территории города Кимры Тверс�
кой области (за исключением объектов дорожного хозяйства) и
содержания объектов озеленения муниципальным бюджетным
учреждением "Порядок".

1.5. Пункт 21 Главы 3 "Объём финансовых ресурсов, необходи�
мых 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 го�
рода Кимры" составляет  109 915,4 тыс.руб."

1.6. Пункт 22 Главы 3 "Объём финансовых ресурсов, необходи�
мых для реализации программы" подпрограммы 2 Подраздела II
Раздела III изложить в новой редакции:

"22.Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрог�
раммы 2 "Организация благоустройства территории  города  Ким�
ры" по годам реализации муниципальной программы приведён в
таблице 2."

Годы 

реализа-

ции 

муници-
пальной 

программ-

мы 

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 15 751,9 2 541,0 18 292,9 

2018 год 15 751,9 2 041,0 17 792,9 

2019 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 

2020 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 

2021 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 

2022 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 

Всего 96 311,4  12 746,0 109 057,4 

 

Годы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Объём бюджетных ассигнований, 

выделенный на реализацию подпрограммы 

3 «Содержание мест захоронений», 

тыс.руб. 

Итого тыс.руб 

Задача 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 500,0 500,0 

2019 год 500,0 500,0 

2020 год 500,0 500,0 

2021 год 500,0 500,0 

2022 год 500,0 500,0 

Всего 3 500,0 3 500,0 

 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет 121 255,3 тыс.руб., в том 
числе: 
Подпрограмма 1: 
                           2017г.          – 1 307,9 = тыс. руб. 
                           2018г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2019г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2020г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2021г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2022г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
Подпрограмма 2: 
                           2017г.        – 19 150,9= тыс. руб. 
                           2018г.        – 17 792,9= тыс. руб. 
                           2019г.        – 18 242,9= тыс. руб. 
                           2020г.        – 18 242,9= тыс. руб.  
                           2021г.        – 18 242,9= тыс. руб. 
                           2022г.        – 18 242,9= тыс. руб. 

 

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  1 307,97  1 307,97 

2018 год 1 306,4 1 306,4 

2019 год 1 306,4 1 306,4 

2020 год 1 306,4 1 306,4 

2021 год 1 306,4 1 306,4 

2022 год 1 306,4 1 306,4 

Всего 7 840,0 7 840,0 
 

Годы 
реализа-

ции 
муници-
пальной 

программ-
мы 

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 15 751,9 3 399,0 19 150,9 
2018 год 15 751,9 2 041,0 17 792,9 

2019 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 

2020 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 

2021 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 
2022 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 

Всего 96 311,4  13 604,0 109 915,4 
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1.7. 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 подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию и размещению в
информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте
Администрации города Кимры.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от   27.09.2017г.     № 625�па
"О гарантированном перечне  услуг

по погребению умерших"
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации

от 12.01.1996 № 8�ФЗ "О погребении и похоронном деле"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению
на безвозмездной основе и показатели качества (Приложение 1).

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно га�
рантированному перечню услуг по погребению, определенному
пунктом 1 настоящего Постановления, а также стоимость услуг по
погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственни�
ков, иных родственников либо законного представителя умерше�
го, в соответствии со ст.12 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 12.01.1996 № 8�ФЗ "О погребении и похоронном деле",
в размере 5 562 рубля 25 копеек с последующей индексацией ис�
ходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного фе�
деральным законом о федеральном бюджете на очередной финан�
совый год и плановый период в сроки, определяемые Правитель�
ством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи�
сания, подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской об�
ласти в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя Главы администрации Петрухно Е.Г.

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

Приложение  1  к Постановлению Администрации
города Кимры от  27.09.2017г. № 625�па

Гарантированный перечень услуг по погребению
на безвозмездной основе и показатели качества

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   30.08.2017                № 555�па

О внесении изменений в  Постановление администрации г.
Кимры Тверской области от 23.05.2013г. № 382/1�па  "Об

утверждении городской  программы  "Адресная программа

муниципального образования  "Город Кимры Тверской
области" по переселению  граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом  необходимости развития
 малоэтажного жилищного  строительства

на 2013�2016 годы" (с изменениями  от 25.10.2013
№ 964�па, от 18.04.2014 № 266�па, от 30.04.2014

№ 289�па, от 14.08.2014 № 518�па, от 28.01.2015 № 36�па,
от 02.07.2015 № 362�па, от 30.12.2016 № 715�па)

В соответствии с Постановлением Правительства Тверской об�
ласти от 23.03.2017  № 74�пп "О внесении изменений в Постанов�
ление Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 273�пп"
и по результатам реализации мероприятий городской програм�
мы "Адресная программа муниципального образования "Город
Кимры Тверской области" по переселению граждан из аварийно�
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж�
ного жилищного строительства на 2013�2016 годы", утвержден�
ной Постановлением администрации г. Кимры Тверской области
от 23.05.2013г. № 382/1�па

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Кимры Твер�

ской области от 23.05.2013г. № 382/1�па "Об утверждении город�
ской программы "Адресная программа муниципального образо�
вания "Город Кимры Тверской области" по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви�
тия малоэтажного жилищного строительства на 2013�2016 годы"
(далее�Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слова "2013�
2016 годы" заменить словами "2013�2017 годы".

1.2. Адресную программу муниципального образования "Город
Кимры Тверской области" по переселению граждан из аварийно�
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж�
ного жилищного строительства на 2013�2016 годы, утвержденную
Постановлением (далее � Программа) изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению 2  к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

1.6. Дополнить Программу Приложением 5 к настоящему По�
становлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи�
сания, подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз�
ложить на заместителя  Главы администрации по ЖКХ Ю.В. Ольги�
на.

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

Приложение 1 к Постановлению администрации
города Кимры Тверской области

Приложение к городской программе "Адресная  программа  МО
"Город Кимры Тверской области" по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства
на 2013�2017 годы"

Адресная программа муниципального образования
"Город Кимры Тверской области" по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства
на 2013 � 2017 годы

Паспорт
адресной программы МО "Город Кимры Тверской области"
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2013 � 2017 годы

Наименование программы: Адресная программа МО "Город
Кимры Тверской области" по переселению граждан из аварийно�
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж�
ного жилищного строительства на 2013 � 2017 годы" (далее � Про�
грамма)

Основание для разработки Программы; Федеральный закон
Российской Федерации от 21.07.2007 N 185�ФЗ "О Фонде содей�
ствия реформированию жилищно�коммунального хозяйства"

Федеральный закон РФ от 23.07.2013 № 240�ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформи�
рованию жилищно�коммунального хозяйства"

Заказчик Программы: Администрация МО "Город Кимры Твер�
ской области"

Разработчик Программы: Администрация МО "Город Кимры
Тверской области"

№ 
п/п 

Наименование услуги  Показатели качества  

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения  

Оформление и выдача родственникам не 
позднее дня похорон свидетельства о 
смерти  

2. Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения  

Гроб деревянный строганный, 
неокрашенный, размером в соответствии 
с телом умершего; 
Саван из хлопчатобумажной ткани от 1 
до 2,5 метров в зависимости от длины 
тела умершего; 
Доставка в морг или домой по времени 
назначения, включая погрузочно-
разгрузочные работы. 

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище  

Перевозка в назначенное время гроба с 
телом (останками) умершего из дома или 
морга к месту захоронения транспортным 
средством, включая погрузочно-
разгрузочные работы 

4. Погребение  Расчистка и разметка места для рытья 
могилы, рытье могилы (ручным или 
механическим способом) нужного 
размера. 
Захоронение (на подготовленных и 
расчищенных участках кладбища): 
забивка крышки гроба и опускание в 
могилу, засыпка могилы, устройство 
надмогильного холма, предоставление и 
установка ритуальной регистрационной 
таблички с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты жизни покойного 
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Цели и задачи Программы: Основной целью реализации Про�
граммы является обеспечение стандартов качества жилищных ус�
ловий граждан МО "Город Кимры Тверской области" и создание
безопасных условий для их проживания, развитие малоэтажного
жилищного строительства.

Для достижения данной цели решаются следующие основ�
ные задачи:

� формирование финансовых ресурсов для обеспечения бла�
гоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства;

� привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства
и областного бюджета Тверской области;

� переселение граждан из аварийного жилищного фонда в пре�
дельно сжатые сроки;

� снижение темпов роста аварийного жилищного фонда
I этап � 2017 г., II этап �  2017г.
Основные направления реализации Программы:
 � Формирование муниципальной нормативной правовой базы,

определяющей порядок и условия финансирования мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче�
том необходимости развития малоэтажного жилищного строитель�
ства;

� организационные мероприятия по реализации Программы;
� сбор и обобщение информации о переселении граждан из

аварийного жилищного фонда;
� сбор и обобщение информации о сносе аварийных многоквар�

тирных домов
Исполнители Программы: Администрация г. Кимры
Объемы и источники финансирования Программы:
Общая стоимость выполнения Программы составляет 438 430

670,90 руб., из них за счет средств:
а) Фонда содействия реформированию жилищно�коммуналь�

ного хозяйства � 178 452 600,12 руб.;
б) Областного бюджета Тверской области � 206 303 503,63 руб.;
в) Местного бюджета � 22 639 321,25 руб.;
г) Дополнительные средства местного бюджета � 31 035 245,90

руб.;
в том числе:
а) с финансовой поддержкой Фонда � 436 041 670,90 руб., из

них за счет средств:
Фонда содействия реформированию жилищно�коммунально�

го хозяйства � 178 452 600,12 руб.;
Областного бюджета Тверской области � 206 303 503,63 руб.;
Местного бюджета � 20 250 321,25 руб.;
Дополнительные средства местного бюджета � 31 035 245,90

руб.;
б) без финансовой поддержки Фонда � 2 389 000,00 руб., из них

за счет средств:
Местного бюджета � 2 389 000,00 руб.
Общая стоимость выполнения Программы (I этап) состав�

ляет
230 735 545,00 руб., в том числе:
а) с финансовой поддержкой Фонда � 229 369 545,00 руб., из

них за счет средств:
� Фонда содействия реформированию жилищно�коммунально�

го хозяйства � 91 686 121,22 руб.;
� Областного бюджета Тверской области � 107 308 858,78 руб.;
� Местного бюджета � 10 473 420,00 руб.;
�Дополнительные средства местного бюджета� 19 901 145,00

руб.
б) без финансовой поддержки Фонда � 1 366 000,00 руб., из них

за счет средств:
� Местного бюджета � 1 366 000,00 руб.
Общая стоимость выполнения Программы (II этап) состав�

ляет
207 695 125,90 руб., в том числе:
а) с финансовой поддержкой Фонда � 206 672 125,90 руб., из

них за счет средств:
� Фонда содействия реформированию жилищно�коммунально�

го хозяйства � 86 766 478,90 руб.;
� Областного бюджета Тверской области � 98 994 644,85 руб.;
� Местного бюджета � 9 776 901,25 руб.;
�Дополнительные средства местного бюджета� 11 134 100,90

руб.
б) без финансовой поддержки Фонда � 1 023 000,00 руб., из них

за счет средств:
� Местного бюджета � 1 023 000,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты выполнения Програм�

мы:
 � Выполнение обязательств по переселению граждан из ава�

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма�
лоэтажного жилищного строительства;

� ликвидация  при финансовой поддержке за счет средств Фон�
да содействия реформированию жилищно�коммунального хозяй�
ства, областного и местного бюджетов 11 586,97  кв. м аварийно�
го жилищного фонда с отселением 804 человек из многоквартир�
ных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и под�
лежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эк�
сплуатации

Оценка эффективности социальных и экономических по�
следствий реализации Программы:

 � Снижение доли населения, проживающих в многоквартирных
домах на территории г. Кимры Тверской области, признанных в
установленном порядке аварийными

Управление Программой и система организации контро�
ля за ее реализацией:

Администрация города Кимры осуществляет общее руковод�
ство  по исполнению Программы, представляет отчеты о ходе ре�
ализации Программы в Министерство строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Тверской области

I. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
 На территории МО "Город Кимры Тверской области" по состо�

янию   на 01.01.2013 г.  аварийный жилищный фонд составляет 16,9
тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из
важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в
аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью прожи�
вающих в нем граждан.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда МО "Город
Кимры Тверской области" обусловлено недостаточным объемом
финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и теку�
щий ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по
расселению многоквартирных домов, признанных непригодными
для проживания.

В Программу включены многоквартирные дома, признанные до
01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащи�
ми сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуата�
ции.

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению
в рамках реализации программных мероприятий в 2013 � 2017 го�
дах составляет 66 аварийных многоквартирных дома. Общее ко�
личество расселяемых жилых помещений в шестидесяти шести
домах � 326 единиц, общая площадь расселяемых жилых помеще�
ний составляет 11 586,97 кв.м.

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению
в рамках реализации программных мероприятий  по I этапу со�
ставляет 43 аварийных многоквартирных дома. Общее количество
расселяемых жилых помещений в сорока трех домах � 190 еди�
ниц, общая площадь расселяемых жилых помещений составляет
6161,80 кв.м.

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению
в рамках реализации программных мероприятий по II этапу состав�
ляет 25 аварийных многоквартирных дома. Общее количество рас�
селяемых жилых помещений в двадцати пяти домах � 136 единиц,
общая площадь расселяемых жилых помещений составляет
5425,17 кв. м.

Программный способ решения указанной проблемы обуслов�
лен необходимостью комплексного финансового (из различных
источников) и организационного обеспечения переселения граж�
дан из аварийных многоквартирных домов с учетом адресного ха�
рактера переселения.

II. Основные цели и задачи Программы
  Городская программа "Адресная программа МО "Город Ким�

ры Тверской области" по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж�
ного жилищного строительства на 2013�2017 годы " разработана
в рамках реализации Федерального закона Российской Федера�
ции от 21.07.2007 N 185�ФЗ "О Фонде содействия реформирова�
нию жилищно�коммунального хозяйства", Федерального закона
Российской Федерации от 23.07.2013 № 240�ФЗ "О  внесении из�
менений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформиро�
ванию жилищно�коммунального хозяйства" (далее � Федеральный
закон) для переселения граждан из многоквартирных домов, при�
знанных до 1 января 2012  года в установленном порядке аварий�
ными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в про�
цессе эксплуатации, с целью создания безопасных и благоприят�
ных условий проживания граждан на территории МО "Город Ким�
ры Тверской области".

 Основной целью реализации Программы является обеспече�
ние стандартов качества жилищных условий граждан МО "Город
Кимры Тверской области" и создание безопасных условий для их
проживания, развитие малоэтажного жилищного строительства.

Для достижения данной цели решаются следующие основные
задачи:
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а) формирование финансовых ресурсов для обеспечения бла�
гоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства;

б) привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно�коммунального хозяй�
ства" (далее � Фонд) и средств областного бюджета;

в) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в пре�
дельно сжатые сроки;

г) снижение темпов роста аварийного жилищного фонда.
Основные направления реализации Программы:
а) формирование муниципальной нормативной правовой базы,

определяющей порядок и условия финансирования мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче�
том необходимости развития малоэтажного жилищного строитель�
ства;

б) организационные мероприятия по реализации Программы;
в) сбор и обобщение информации о сносе аварийных много�

квартирных домов;
г) сбор и обобщение информации о переселении граждан из

аварийного жилищного фонда.

III. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы � 2013�2017 годы, в том числе:
   I этап срок реализации  � 2017 год
            II этап срок реализации  � 2017 год
  IV. Основные направления реализации Программы
Формирование нормативной правовой базы, определяющей

порядок и условия финансирования мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда:

   � анализ нормативно�правовых актов, регулирующих порядок
переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

   � разработка предложений по внесению изменений в норма�
тивно�правовые акты по вопросам переселения граждан из ава�
рийного жилищного фонда.

Органы местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области осуществляют следующие мероприятия:

а)  участие в долевом строительстве многоквартирных домов с
количеством этажей не более трех, состоящие из одной или не�
скольких блоков � секций, количество которых не превышает че�
тыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и поме�
щения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный
подъезд с выходом на территорию общего пользования;

б) установку очередности сноса аварийного жилищного фонда
в соответствии с требованиями планируемого развития террито�
рий, оформление соглашений с организацией�застройщиком на
выделение жилых помещений во вновь строящихся домах для пе�
реселения граждан из аварийного жилищного фонда;

в) проведение общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах для принятия решения о готовности уча�
ствовать в Программе;

г) регистрацию жилых помещений для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда в муниципальную собственность;

д) заключение договоров социального найма с нанимателями
жилых помещений и договоров мены с собственниками жилых
помещений в домах, признанных аварийными.

 Земельные участки, на которых расположены многоквартир�
ные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, под�
лежат изъятию для муниципальных нужд в порядке, установлен�
ном законодательством.

V. Объемы и источники финансирования Программы
 Финансовые средства для реализации мероприятий по пере�

селению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного
в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, фор�
мируются на условиях софинансирования за счет средств Фонда,
областного бюджета Тверской области и бюджета МО "Город Ким�
ры Тверской области".

Объем финансирования Программы за счет средств всех ис�
точников составляет 438 430 670,90 руб. в том числе:

а) средства Фонда � 178 452 600,12 руб.;
б) средства областного бюджета Тверской области � 206 303

503,63 руб.;
в) средства местного бюджета � 22 639 321,25 руб.;
г) дополнительные средства местного бюджета �  31 035 245,90

руб.
Объем финансирования Программы (I этап) составляет 230 735

545,00 руб., в том числе:
а) с финансовой поддержкой Фонда � 229 369 545,00 руб., из

них за счет средств:
� Фонда содействия реформированию жилищно�коммунально�

го хозяйства � 91 686 121,22 руб.;
� Областного бюджета Тверской области � 107 308 858,78 руб.;
� Местного бюджета � 10 473 420,00 руб.;

�Дополнительные средства местного бюджета � 19 901 145,00
руб.

б) без финансовой поддержки Фонда � 1 366 000,00 руб., из них
за счет средств:

� Местного бюджета � 1 366 000,00 руб.
Планируемый общий объем долевого финансирования пересе�

ления граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
областного бюджета Тверской области и средств бюджета МО "Го�
род Кимры Тверской области" в рамках Программы (I этап) состав�
ляет  117 782,28 тыс. руб., или  56,22913946 процента от общего
объема финансирования переселения граждан из аварийного жи�
лищного фонда за счет средств Фонда, средств областного бюд�
жета Тверской области и средств бюджета муниципального обра�
зования "Город Кимры Тверской области".

 При реализации Программы планируемый объем долевого
финансирования переселения граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств областного бюджета Тверской области и
средств бюджета МО "Город Кимры Тверской области"  обеспечи�
вается в следующем объеме: 51,22913946 процента за счет
средств областного и 5,0 процентов за счет бюджета МО "Город
Кимры Тверской области".

Объем финансирования Программы (II этап) составляет 207 695
125,90 руб., в том числе:

а) с финансовой поддержкой Фонда � 206 672 125,90 руб., из
них за счет средств:

� Фонда содействия реформированию жилищно�коммунально�
го хозяйства � 86 766 478,90 руб.;

� Областного бюджета Тверской области � 98 994 644,85 руб.;
� Местного бюджета � 9 776 901,25 руб.;
�Дополнительные средства местного бюджета � 11 134 100,90

руб.
б) без финансовой поддержки Фонда � 1 023 000,00 руб., из них

за счет средств:
� Местного бюджета � 1 023 000,00 руб.

Планируемый общий объем долевого финансирования пересе�
ления граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
областного бюджета Тверской области и средств бюджета МО "Го�
род Кимры Тверской области" в рамках Программы (II этап) со�
ставляет 108 771,55 тыс. руб., или 55,6268 процента от общего
объема финансирования переселения граждан из аварийного жи�
лищного фонда за счет средств Фонда, средств областного бюд�
жета Тверской области и средств бюджета муниципального обра�
зования "Город Кимры Тверской области".

 При реализации Программы планируемый объем долевого
финансирования переселения граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств областного бюджета Тверской области и
средств бюджета МО "Город Кимры Тверской области"  обеспечи�
вается в следующем объеме: 50,6268 процента за счет средств
областного и 5,0 процентов за счет бюджета МО "Город Кимры
Тверской области".

 Средства финансовой поддержки Фонда и обязательной доли
финансирования за счет средств областного бюджета Тверской
области и бюджета МО "Город Кимры Тверской области" расходу�
ются в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Расчет�
ная стоимость жилого помещения в целях реализации настоящей
Программы определяется как произведение общей площади жи�
лого помещения, равнозначного по общей площади жилому по�
мещению, ранее занимаемому гражданами подлежащими пере�
селению, и предельной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилого помещения, установленной приказом Ми�
нистерства регионального развития Российской Федерации от
27.12.2012 N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения, предназначенной для определения
в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений, используемой при при�
обретении жилых помещений в рамках реализации Федерально�
го закона от 21 июля 2007 г. N 185�ФЗ "О Фонде содействия ре�
формированию жилищно�коммунального хозяйства".

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения, предназначенной для определения в 2014 году раз�
мера предельной стоимости одного квадратного метра общей пло�
щади жилых помещений, используемой при приобретении жилых
помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля
2007 г. N 185�ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищ�
но�коммунального хозяйства", определена приказом Министер�
ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации от  27.02.2014г. N 67/пр.

Дополнительные средства бюджета МО "Город Кимры Тверс�
кой области" предусмотрены Программой на предоставление
гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь
изымаемого помещения, и рассчитываются как сумма разниц об�
щей площади каждого предоставляемого жилого помещения и
общей площади изымаемого жилого помещения, умноженная на
стоимость одного квадратного метра, указанной в Программе.
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VI. Обоснование объема финансирования Программы
по способам переселения граждан из аварийного

жилищного фонда
 Объем финансовых средств на переселение граждан из ава�

рийных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из
общей площади жилых помещений, которые необходимо предос�
тавить гражданам в соответствии с жилищным законодательством,
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилых
помещений по Тверской области, утвержденной Министерством
регионального развития Российской Федерации.

 В соответствии с приказом Министерства регионального раз�
вития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 "О стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
предназначенной для определения в 2013 году размера предель�
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых
помещений, используемой при приобретении жилых помещений
в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N
185�ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно�комму�
нального хозяйства" стоимость 1 квадратного метра общей пло�
щади жилого помещения в 2013 году для Тверской области состав�
ляет 34 600 рублей.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.02.2014 г. N 67/пр стоимость 1 квадратного метра общей пло�
щади жилого помещения в 2014 году для Тверской области состав�
ляет 36 430 рублей.

VII. Адресный перечень многоквартирных домов,
включенных в Программу

 Адресный перечень многоквартирных домов, признанных до 1
января 2012 года в установленном законодательством Российс�
кой Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (ре�
конструкции) в связи с физическим износом в процессе их эксп�
луатации, в отношении которых планируется предоставление фи�
нансовой поддержки на переселение граждан в рамках Програм�
мы, приведен в приложении 1 к настоящей Программе. В указан�
ный перечень включены аварийные многоквартирные дома, соб�
ственники жилых помещений которых приняли решение участво�
вать в Программе.

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы

 Эффективность реализации программных мероприятий опре�
деляется достижением планируемых показателей выполнения
Программы, приведенных к настоящей Программе.

Основными показателями эффективности Программы являют�
ся значения планируемых показателей по количеству граждан,
переселенных из аварийного жилищного фонда, и количеству рас�
селенных помещений в результате выполнения Программы.

 Реализация настоящей Программы должна обеспечить выпол�
нение планируемых показателей, которые приведены в таблице1.

Таблица 1

Социальная эффективность реализации Программы будет оце�
ниваться достижением основной ее цели: созданием безопасных
и благоприятных условий проживания граждан.

 Результатом реализации мероприятий Программы станет не

только решение проблемы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комп�
лексного освоения территории после ликвидации аварийного жи�
лищного фонда.

IХ. Управление Программой, система организации
контроля за ее реализацией и порядок отчетности

 Администрация МО "Город Кимры Тверской области" осуще�
ствляет общее руководство  по исполнению Программы.

Отчет о ходе реализации Программы по установленной прав�
лением Фонда форме представляется в Министерство строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Тверской области:

а) ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным.

б) ежегодно  не позднее 15 января года, следующего за отчет�
ным.

Ежеквартальный отчет подписывается заместителем Главы ад�
министрации города Кимры и заверяется оттиском гербовой пе�
чати. Ежегодный отчет подписывается Главой города Кимры и за�
веряется оттиском гербовой печати.

Отчет о реализации Программы должен содержать достигну�
тые за отчетный период показатели выполнения Программы, а в
случае не достижения запланированных показателей � анализ при�
чин и предложения по мерам достижения запланированных пока�
зателей.

X. Информационное обеспечение Программы
 В целях обеспечения полноты и достоверности информации,

необходимой собственникам и нанимателям помещений в много�
квартирных домах, признанных в установленном порядке аварий�
ными и подлежащими сносу, администрация МО "Город Кимры
Тверской области" обеспечивает своевременность, доступность
и доходчивость информации:

а) о ходе реализации Программы;
б) о правах и обязанностях собственников и нанимателей жи�

лых помещений, связанных с переселением из аварийного жилищ�
ного фонда;

в) о планируемых и фактических результатах выполнения Про�
граммы.

Информация о реализации Программы размещается:
а) на информационном сайте администрации МО "Город Ким�

ры Тверской области" в сети Интернет;
б) в официальном печатном издании администрации МО "Го�

род Кимры Тверской области" информационный бюллетень "Офи�
циальные Кимры".

 Администрация МО "Город Кимры Тверской области" органи�
зует работу для разъяснения гражданам целей, условий и проце�
дур Программы, других вопросов, связанных с реализацией Про�
граммы, по телефону, с использованием письменных и электрон�
ных почтовых отправлений.

Показатели выполнения программы 

Результаты реализации программы 

единица 
измерения 

значение 
показателя 

1.Число переселенных жителей в результате 
выполнения Программы по переселению граждан чел. 804 

2.Доля жителей, переселенных в рамках 
выполнения региональных программ по 
переселению граждан, от общего числа жителей, 
зарегистрированных в аварийных многоквартирных 
домах на начало реализации первой программы 
(накопительным итогом) 

% 79 

3. Количество аварийных многоквартирных домов, 
жители которых переселены в рамках выполнения 
Программы по переселению граждан 

единиц 66 

4.Доля аварийных многоквартирных домов, жители 
которых переселены в рамках выполнения 
городских программ по переселению граждан 
(накопительным итогом) 

% 77 

5. Общее число освобожденных помещений (в 
сумме по найму, мене в единицах и кв.м.) в рамках 
реализации Программы по переселению граждан 

единиц/кв.м. 326 / 11586,97 

6. Доля площади аварийных многоквартирных 
домов, жители которых переселены в рамках 
выполнения городских программ по переселению 
граждан, по отношению к площади всех аварийных 
многоквартирных домов (накопительным итогом) 

% 80 

7.Средняя стоимость переселения  граждан из 
аварийного жилищного фонда на один квадратный 
метр освобождаемого помещения в аварийном 
многоквартирном доме 

руб./кв.м. 35 515 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2017   № 582�па

О внесении изменений в Постановление администрации
города Кимры Тверской области от 26.10.2015 № 573�па

"Об утверждении городской программы "Адресная
программа муниципального образования "Город Кимры

Тверской области" по переселению граждан из аварийного
жилищного  фонда на 2016�2017 годы" (с изменениями от

21.12.2015 № 706�па, от 17.03.2016 №120�па)

В связи со сложившимися изменениями и необходимостью
уточнения объемов долевого финансирования из средств област�
ного бюджета Тверской области в городской программе "Адрес�
ная программа муниципального образования "Город Кимры Твер�
ской области" по переселению граждан из аварийного жилищно�
го фонда на 2016�2017 годы"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Кимры Твер�

ской области от 26.10.2015 № 573�па "Об утверждении городской
программы "Адресная программа муниципального образования
"Город Кимры Тверской области" по переселению граждан из ава�
рийного жилищного фонда на 2016�2017 годы" (далее � Програм�
ма) следующие изменения:

 1.1. Программу изложить в новой редакции (приложение 1 к
настоящему Постановлению).

 1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 2
к настоящему Постановлению).

 1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 3
к настоящему Постановлению).

 1.4. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 4
к настоящему Постановлению).

 1.5. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 5
к настоящему Постановлению).
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 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под�
писания, подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте администрации в информационно�комму�
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз�
ложить на заместителя Главы администрации города Кимры по
ЖКХ Ю.В. Ольгина.

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

Приложение 1 к Постановлению администрации города Ким�
ры Тверской области от 14.09.2017     №  582�па

Приложение  к Постановлению администрации города Кимры
Тверской области от  26.10.2015г. № 543 �па

Адресная программа муниципального образования
"Город Кимры Тверской области"

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2016 � 2017 годы

Паспорт
адресной программы МО "Город Кимры Тверской области"
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2016 � 2017 годы
Наименование программы:
Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016 �
2017 годы" (далее � Программа)

Основание для разработки Программы: Федеральный закон
от 21.07.2007 № 185�ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно�коммунального хозяйства" (далее � Федеральный За�
кон);

Закон Тверской области от 07.12.2015 № 113�ЗО "О реализа�
ции части 2.1 статьи 20 Федерального закона  "О Фонде содей�
ствия реформированию жилищно�коммунального хозяйства"

Разработчик Программы: Администрация МО "Город Кимры
Тверской области"

Цели и задачи Программы:
Основной целью реализации Программы является обеспечение

стандартов качества жилищных условий граждан МО "Город Ким�
ры Тверской области" и создание безопасных условий для их про�
живания.

Для достижения данной цели решаются следующие основ�
ные задачи:

� привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства
(далее�Фонд) и областного бюджета Тверской области;

� переселение граждан из аварийного жилищного фонда в пре�
дельно сжатые сроки.

Срок реализации Программы: До конца 2017 г.
Основные направления реализации Программы:
� организационные мероприятия по реализации Программы;
� сбор и обобщение информации о переселении граждан из

аварийного жилищного фонда;
� сбор и обобщение информации о сносе аварийных многоквар�

тирных домов
Исполнители Программы:
Администрация МО "Город Кимры Тверской области"
Министерство Строительства и ЖКХ Тверской области  (далее

� Министерство)
Министерство имущественных и земельных отношений Тверс�

кой области
Объемы и источники финансирования Программы:
Общая стоимость выполнения Программы составляет
108 468 543,68 руб., в том числе:
� средства Фонда � 1 744 918,96 руб.;
� средства областного бюджета Тверской области � 106 723

624,72 руб.
а) с финансовой поддержкой Фонда � 1 872 001,60 руб.,
из них за счет:
средств Фонда � 1 744 918,96 руб.;
средств областного бюджета Тверской области � 127 082,64 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда за счет средств област�

ного бюджета Тверской области � 106 596 542,08 руб.
Ожидаемые конечные результаты выполнения Програм�

мы:
� выполнение обязательств по переселению граждан из аварий�

ного жилищного фонда;
� расселение при финансовой поддержке за счет средств Фон�

да и  областного бюджета Тверской области 18 многоквартирных
домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежа�
щими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплу�
атации, расселяемой площадью 2 507,68  кв.м. с отселением 182
человек из 82 аварийных жилых помещений, в том числе:

при финансовой поддержке Фонда и областного бюджета Твер�
ской области расселение 1 многоквартирного дома, признанного
до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации, расселяемой
площадью 46,3  кв.м. с отселением 2 человек из 1 аварийного жи�
лого помещения;

за счет средств областного бюджета Тверской области без фи�
нансовой поддержки Фонда расселение 17 многоквартирных до�
мов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежа�
щими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплу�
атации, расселяемой площадью 2 461,38  кв.м. с отселением 180
человек из 81 аварийного жилого помещения

Оценка эффективности социальных и экономических по�
следствий реализации Программы:

� реализация гражданами МО "Город Кимры Тверской области"
права на безопасные и благоприятные условия проживания;

� снижение доли граждан, проживающих в многоквартирных
домах на территории города Кимры Тверской области, признан�
ных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на 100
процентов

I. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
 На территории МО "Город Кимры Тверской области" ликвида�

ция  аварийного жилищного фонда является одной из основных
социальных задач.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда МО "Город
Кимры Тверской области" обусловлено недостаточным объемом
финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и теку�
щий ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по
расселению многоквартирных домов, признанных непригодными
для проживания.

Программный способ решения указанной проблемы обуслов�
лен необходимостью комплексного финансового (из различных
источников) и организационного обеспечения переселения граж�
дан из аварийных многоквартирных домов с учетом адресного ха�
рактера переселения.

В Программу включены многоквартирные дома, признанные до
01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащи�
ми сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуата�
ции.

Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих
расселению в рамках реализации программных мероприятий, со�
ставляет 18 единиц. Общее количество расселяемых жилых поме�
щений в девятнадцати домах � 82 ед., общая площадь всех рассе�
ляемых жилых помещений составляет 2 507, 68 кв.м.

II. Основные цели и задачи Программы
  Городская программа "Адресная программа МО "Город Ким�

ры Тверской области" по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2016�2017 годы" разработана в рамках реа�
лизации Федерального Закона в целях переселения граждан из
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012  года в ус�
тановленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи
с физическим износом в процессе эксплуатации, создания безо�
пасных и благоприятных условий проживания граждан на терри�
тории МО "Город Кимры Тверской области".

 Основной целью реализации Программы является обеспече�
ние стандартов качества жилищных условий граждан МО "Город
Кимры Тверской области" и создание безопасных условий для их
проживания.

Для достижения данной цели решаются следующие основные
задачи:

а) привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда
и областного бюджета Тверской области;

б) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
предельно сжатые сроки.

Основные направления реализации Программы:
а) организационные мероприятия по реализации Программы;
б) сбор и обобщение информации о переселении граждан из

аварийного жилищного фонда;
в) сбор и обобщение информации о сносе аварийных много�

квартирных домов.

III. Срок реализации Программы
  Срок реализации Программы � до конца 2017 года.

IV. Основные направления реализации Программы
Формирование нормативной правовой базы, определяющей

порядок и условия финансирования мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда:

   � анализ нормативно�правовых актов, регулирующих порядок
переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

   � разработка предложений по внесению изменений в норма�
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тивно�правовые акты по вопросам переселения граждан из ава�
рийного жилищного фонда.

Органы местного самоуправления МО "Город Кимры Тверской
области" осуществляют следующие мероприятия:

а) проведение общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными для принятия
решения о готовности участвовать в Программе;

б) заключение договоров социального найма с нанимателями
жилых помещений и договоров мены с собственниками жилых
помещений в домах, признанных аварийными;

в) установка очередности сноса аварийного жилищного фонда
в соответствии с требованиями планируемого развития террито�
рии;

г) мониторинг реализации программы.
Расселение граждан из аварийного жилищного фонда осуще�

ствляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного ко�
декса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального
закона.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных до�
мах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на пра�
ве собственности муниципальному образованию) осуществляет�
ся в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской
Федерации.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных
домах осуществляется в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации.

 Земельные участки, на которых расположены аварийные мно�
гоквартирные дома, подлежат изъятию для муниципальных нужд
в порядке, установленном законодательством.

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном
многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального
найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса
Российской Федерации предоставляются жилые помещения, бла�
гоустроенные применительно к условиям города Кимры, равно�
значные по общей площади ранее занимаемым жилым помеще�
нием, отвечающие установленным жилищным законодательством
требованиям и находящиеся в черте города Кимры.

V. Объемы и источники финансирования Программы
 Финансовые средства для реализации мероприятий по пере�

селению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного
в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, фор�
мируются на условиях софинансирования за счет средств Фонда
и областного бюджета Тверской области.

Общая стоимость выполнения Программы составляет 108 468
543,68 руб., в том числе:

� средства Фонда � 1 744 918,96 руб.;
� средства областного бюджета Тверской области � 106 723

624,72 руб.
а) с финансовой поддержкой Фонда � 1 872 001,60 руб.,
из них за счет:
средств Фонда � 1 744 918,96 руб.;
средств областного бюджета Тверской области � 127 082,64 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда за счет средств област�

ного бюджета Тверской области � 106 596 542,08 руб.
При реализации Программы с учетом финансовой поддержки

Фонда планируемый объем минимальной доли финансирования
переселения граждан из аварийного жилищного фонда обеспе�
чивается в следующих размерах:

Доля софинансирования Фонда � 93,2114034%;
Минимальная доля финансирования областного бюджета Твер�

ской области � 6,7885966%.
Минимальная доля финансирования бюджета МО "Город Ким�

ры Тверской области" � 0%.
При реализации Программы без учёта финансовой поддержки

Фонда планируемый объем долевого финансирования переселе�
ния граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств об�
ластного бюджета Тверской области обеспечивается в объеме
100%.

Средства финансовой поддержки Фонда и минимальной доли
финансирования за счет средств областного бюджета Тверской
области расходуются в пределах расчетной стоимости жилых по�
мещений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях реа�
лизации настоящей Программы определяется как произведение
общей площади жилого помещения, равнозначного по общей пло�
щади жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, под�
лежащими переселению, и предельной стоимости одного квадрат�
ного метра общей площади жилого помещения.

Объем финансовых средств на переселение граждан из аварий�
ных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из об�
щей площади жилых помещений, которые необходимо предоста�
вить гражданам в соответствии с жилищным законодательством,
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилых
помещений по Тверской области, утвержденной Постановлением
Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 272�пп.

Показатели выполнения программы 

Результаты реализации программы 

единица 
измерения 

значение 
показателя 

1.Число переселенных жителей в результате 
выполнения Программы по переселению граждан чел. 182 

2.Доля жителей, переселенных в рамках 
выполнения региональных программ по 
переселению граждан, от общего числа жителей, 
зарегистрированных в аварийных многоквартирных 
домах на начало реализации первой программы 
(накопительным итогом) 

% 100 

3. Количество аварийных многоквартирных домов, 
жители которых переселены в рамках выполнения 
Программы по переселению граждан 

единиц 18 

4.Доля аварийных многоквартирных домов, жители 
которых переселены в рамках выполнения 
региональных программ по переселению граждан 
(накопительным итогом) 

% 100 

5. Общее число освобожденных помещений (в 
сумме по найму, мене в единицах и кв.м.) в рамках 
реализации Программы по переселению граждан 

единиц/кв.м. 82 / 2 507,68 

6. Доля площади аварийных многоквартирных 
домов, жители которых переселены в рамках 
выполнения региональных программ по 
переселению граждан, по отношению к площади 
всех аварийных многоквартирных домов 
(накопительным итогом) 

% 100 

7.Средняя стоимость переселения  граждан из 
аварийного жилищного фонда на один квадратный 
метр освобождаемого помещения в аварийном 
многоквартирном доме 

руб./кв.м. 40 432 

 

Предельная стоимость одного квадратного метра общей пло�
щади жилых помещений составляет при формировании Програм�
мы: на 2016 год � 40432,00 руб.

Средства областного бюджета Тверской области предусмотре�
ны Программой на предоставление гражданам жилых помещений
площадью, превышающей площадь изымаемого помещения, и
рассчитываются как сумма разниц общей площади каждого пре�
доставляемого жилого помещения и общей площади изымаемого
жилого помещения, умноженная на стоимость одного квадратно�
го метра, указанную в Программе, для предоставления жилого
помещения.

VI. Адресный перечень многоквартирных домов,
включенных в Программу

 Адресный перечень многоквартирных домов, признанных до 1
января 2012 года в установленном законодательством Российс�
кой Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу в свя�
зи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отноше�
нии которых планируется предоставление финансовой поддерж�
ки на переселение граждан в рамках Программы, приведен в при�
ложении 1 к настоящей Программе.

 В указанный перечень включены аварийные многоквартирные
дома, собственники жилых помещений которых приняли решение
участвовать в Программе.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам пере�
селения в рамках Программы приведен в приложении 2 к настоя�
щей Программе.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы

 Эффективность реализации программных мероприятий опре�
деляется достижением планируемых показателей выполнения
Программы, приведенных в приложении 4 к настоящей Програм�
ме.

Основными показателями эффективности Программы являют�
ся значения планируемых показателей по количеству граждан,
переселенных из аварийного жилищного фонда, и количеству рас�
селенных помещений в результате выполнения Программы.

 Реализация настоящей Программы должна обеспечить выпол�
нение планируемых показателей, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Социальная эффективность реализации Программы будет оце�
ниваться достижением основной ее цели: созданием безопасных
и благоприятных условий проживания граждан. Ликвидации (снос)
аварийного жилищного фонда позволит улучшить внешний вид
города.

VIII. Управление Программой, система организации
контроля за ее реализацией и порядок отчетности

Администрация МО "Город Кимры Тверской области" осуществ�
ляет общее руководство  по исполнению Программы.

Отчеты о ходе реализации Программы представляются ежегод�
но не позднее 20 декабря текущего года в Министерство строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства Тверской области.

Отчет предоставляется на бумажном носителе, заверяется под�
писью Главы города и гербовой печатью.

Отчет о реализации Программы должен содержать достигну�
тые за отчетный период показатели выполнения Программы, а в
случае не достижения запланированных показателей � анализ при�
чин и предложения по мерам достижения запланированных пока�
зателей.
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IХ. Информационное обеспечение Программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации,

необходимой собственникам и нанимателям помещений в много�
квартирных домах, признанных в установленном порядке аварий�
ными и подлежащими сносу, администрация МО "Город Кимры
Тверской области" обеспечивает своевременность, доступность
и доходчивость информации:

а) о нормативно�правовых актах и решениях о подготовке, при�
нятии и реализации Программы;

б) о правах и обязанностях собственников и нанимателей жи�
лых помещений, связанных с переселением из аварийного жилищ�
ного фонда;

в) о планируемых и фактических результатах выполнения Про�
граммы.

Информация о реализации Программы размещается:
а) на информационном сайте администрации МО "Город Ким�

ры Тверской области" в сети Интернет;
б) в официальном печатном издании администрации МО "Го�

род Кимры Тверской области" информационном бюллетене "Офи�
циальные Кимры".

Администрация МО "Город Кимры Тверской области" органи�
зует работу для разъяснения гражданам целей, условий и проце�
дур Программы, других вопросов, связанных с реализацией Про�
граммы на личных приёмах, по телефону, с использованием пись�
менных и электронных почтовых отправлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
комиссии по землепользованию и  застройке города Кимры
 о результатах публичных слушаний по проекту о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки
 города Кимры Тверской области

                 г. Кимры 29.09.2017 г.
Место проведения:  Тверская область, г. Кимры, ул.Кирова, д.

18, каб. 21
Время проведения: 29 сентября 2017  г., 1100
Публичные слушания назначены Постановлением Главы горо�

да Кимры от 28.07.2017 г. № 12�пг. Опубликование в  информаци�
онном бюллетене администрации города Кимры "Официальные
Кимры" № 2  от 31 июля 2017 года.

Вопрос: внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Кимры Тверской области, утвержденные реше�
нием Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237. В проекте
рассматривается территория размещения отходов в районе Иль�
инского шоссе (земельные участки с кадастровыми номерами
69:42:0070127:42,  69:42:0070127:44, 69:42:0070127:45,
69:42:0070127:0001 и прилегающая территория в радиусе 1,5 км).
В связи с тем, что Федеральным Законом от 24.06.1998 года №
89�ФЗ "Об отходах производства и потребления" запрещается за�
хоронение отходов в границах населенных пунктов, проектом пре�
дусматривается образование территориальной зоны П�1 "Земли
промышленности и иного специального назначения" и установле�
ние для этой территориальной зоны градостроительного регламен�
та, позволяющего использовать земельные участки для осуществ�
ления деятельности, связанной с обращением с отходами.

В связи с образованием новой территориальной зоны существу�
ющие Правила землепользования и застройки города Кимры до�
полняются соответствующим градостроительным регламентом, а
также вносятся изменения в карты Правил землепользования и за�
стройки.

Предложений и замечаний  по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской
области в ходе публичных слушаний не поступило.

Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры
приняла решение: рекомендовать Исполняющему обязанности
Главы города Кимры, заместителю Главы администрации вынести
на заседание Кимрской городской Думы вопрос о внесении изме�
нений в Правила землепользования и застройки города Кимры
Тверской области следующего содержания:

1. В статье 46 Правил землепользования и застройки г.Кимры
таблицу "Система градостроительных регламентов г.Кимры. Клас�
сификация территориальных (функциональных) зон" дополнить
строкой следующего содержания:
 П�1  Земли промышленности и иного специального назначения

2. Правила землепользования и застройки дополнить статьей
46.12 следующего содержания:

"46.12 Градостроительные регламенты. Земли промышленно�
сти и иного специального назначения.

П� 1 Земли промышленности и иного специального назначения.
Зона П�1 выделена для обеспечения правовых условий для ис�

пользования территории в целях организации деятельности, свя�
занной с обращениями с отходами.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21.09.2017г.      № 596�па

О Координационном совете по развитию малого и
среднего предпринимательства, туризма,  а также

"Внедрения в Тверской области стандарта  развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации"

при Администрации города Кимры

В целях исполнения Федерального закона Российской Феде�
рации от 24.07.2007 № 209�ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", подпункта "д"
пункта 9 стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации от 05.09.2015 № 1738�р, Постановления Гу�
бернатора Тверской области от 11.01.2017 № 1�пг "О внедрении в
Тверской области стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации", с целью повышения эффективности ра�
боты по поддержке малого и среднего предпринимательства и
туризма, координации совместных действий по основным направ�
лениям развития бизнеса и туризма на территории МО "Город Ким�
ры Тверской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать Координационный совет по развитию малого и сред�

него предпринимательства, туризма, а также "Внедрения в Тверс�
кой области стандарта развития конкуренции в субъектах Россий�
ской Федерации" при Администрации города Кимры.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по разви�
тию малого и среднего предпринимательства, туризма, а также
"Внедрения в Тверской области стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации" при Администрации города
Кимры (Приложение № 1).

3. Утвердить состав Координационного совета по развитию ма�
лого и среднего предпринимательства, туризма, а также "Внедре�
ния в Тверской области стандарта развития конкуренции в субъек�
тах Российской Федерации" при Администрации города Кимры
(Приложение № 2).

4. Признать утратившими силу:
� Постановление Администрации города Кимры Тверской об�

ласти от 26.09.2013 № 850�па
"О Координационном совете по развитию малого и среднего

предпринимательства и туризма при Администрации города Ким�
ры;

� Постановление Администрации города Кимры Тверской об�
ласти от 18.02.2015 № 100�па "О  внесении изменений в Поста�
новление администрации города Кимры Тверской области от
26.09.2013 № 850�па "О Координационном совете по развитию
малого и среднего предпринимательства и туризма при Админи�
страции города Кимры".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию, размещению на
официальном сайте Администрации города Кимры.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

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

Основными разрешенными видами использования для зоны П�
1 являются: Специальная деятельность. Размещение, хранение,
захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезврежива�
ние отходов производства и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, а также размещение объектов размеще�
ния отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отхо�
дов.

3. Карта градостроительного зонирования городского округа
г.Кимры Тверской области (новая редакция)

4. Карта зон действия ограничений по условиям охраны объек�
тов культурного наследия (новая редакция).

5. Карта санитарно � защитных зон (новая редакция).
6. Карта водоохранных зон. Карта зоны санитарной охраны ис�

точников водоснабжения.
Заместитель председателя комиссии

по землепользованию и застройке города Кимры
Е.Г.Петрухно

Секретарь комиссии по землепользованию
и застройке города Кимры   Л.В.Подуруева
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приложение № 1
к Постановлению Администрации города Кимры

                                                                         от 21.09.2017г.   № 596�па

Положение
о Координационном совете по развитию малого и среднего

предпринимательства, туризма, а также "Внедрения
в Тверской области стандарта развития конкуренции

в субъектах Российской Федерации" при Администрации
города Кимры

1.Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего

предпринимательства, туризма, а также "Внедрения в Тверской
области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации" при Администрации города Кимры (далее � Совет)
является постоянно действующим совещательным органом, со�
зданным с целью повышения эффективности работы по поддерж�
ке малого и среднего предпринимательства, координации совме�
стных действий по основным направлениям развития бизнеса, а
также создания благоприятных условий для развития туристской
индустрии на территории муниципального образования "Город
Кимры Тверской области".

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституци�
ей Российской Федерации, Федеральными законами Российской
Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Поста�
новлениями и Распоряжениями Правительства Российской Феде�
рации, Постановлениями и Распоряжениями Губернатора Тверс�
кой области, нормативными правовыми актами Администрации
города Кимры Тверской области и настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной
основе.

2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Основными задачи Совета являются:
� внедрение в Тверской области стандарта развития конкурен�

ции в субъектах Российской Федерации";
� изучение, обобщение и обсуждение имеющихся проблем

субъектов малого и среднего предпринимательства и туриндуст�
рии;

� выработка предложений по совершенствованию нормативной
правовой базы по вопросам деятельности малого и среднего пред�
принимательства и туризма;

2.2. Для решения поставленных задач Совет осуществляет сле�
дующие функции:

� рассматривает и утверждает ежегодный доклад;
� рассматривает результаты и анализ результатов мониторин�

га;
� рассматривает информацию и проекты правовых актов реги�

она в части их потенциального воздействия на состояние и разви�
тие конкуренции;

� рассматривает проект "дорожной карты", включая информа�
цию о разработке и выполнении мероприятий, предусмотренных
"дорожной картой";

� рассматривает проект перечня с аргументированным обосно�
ванием;

� участвует в разработке и реализации муниципальных про�
грамм развития малого и среднего предпринимательства, а так�
же туризма в муниципальном образовании "Город Кимры Тверс�
кой области";

� проводит анализ проблем малого и среднего предпринима�
тельства, развития туристкой отрасли и дает предложения по их
решению;

� организует взаимодействие и координацию деятельности с
субъектами малого и среднего предпринимательства в городе
Кимры по вопросам развития малого и среднего предпринима�
тельства;

� осуществляет поддержку приоритетных направлений турист�
кой деятельности на территории города Кимры;

� осуществляет поддержку мероприятий для создания привле�
кательного образа (имиджа) города Кимры;

� совершенствует системы информационного обеспечения ту�
ристкой индустрии;

� участвует в создании и продвижении туристских продуктов.

3. Полномочия Совета
Совет имеет право:
3.1. Запрашивать у государственных органов и иных организа�

ций материалы по вопросам, относящимся к компетенции Сове�
та.

3.2. Принимать участие в подготовке проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, касающихся
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
развития туризма.

3.3. Принимать участие в подготовке материалов для проведе�
ния семинаров, "круглых столов" по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства, туризма.

3.4. Создавать для решения вопросов, входящих в компетен�
цию Совета рабочие группы, определять порядок их работы, ко�
ординировать их деятельность.

3.5. Осуществлять иные действия, не противоречащие действу�
ющему законодательству и соответствующие настоящему Поло�
жению.

4. Состав Совета
4.1. Состав Совета утверждается правовым актом Админист�

рации города Кимры.
4.2. Совет образуется в составе председателя Совета, замес�

тителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
4.3. Председателем Совета является Глава города Кимры.
4.4. Состав Совета формируется из представителей государ�

ственных органов и органов местного самоуправления, обще�
ственных организаций, а также отдельных хозяйствующих субъек�
тов малого и среднего бизнеса.

5. Организация деятельности Совета
5.1. Основной формой работы Совета является заседание, на

котором рассматриваются вопросы, отнесенные к его компетен�
ции, и принимаются соответствующие решения.

5.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Планом работы и повесткой дня заседания.

5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но
не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Совета про�
водятся по решению председателя Совета.

5.4. Созыв заседания осуществляется секретарем Совета по
решению председателя Совета или его заместителя.

5.5. Заседание Совета проводится под руководством предсе�
дателя Совета, а при его отсутствии � заместителя председателя
Совета.

5.6. Заседание считается правомочным, если в его работе при�
нимает участие более половины членов от общего состава Сове�
та.

5.7. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются откры�
тым голосованием простым большинством голосов от числа при�
сутствующих на заседании членов Совета.

В случае равенства голосов при голосовании голос председа�
теля Совета является решающим.

5.8. Решения Совета оформляются протоколом заседания, ко�
торый подписывается председателем Совета, а при его отсутствии
� заместителем председателя Совета, и носят рекомендательный
характер.

5.9. Материалы заседаний Совета являются открытыми и в обя�
зательном порядке должны размещаться на официальном сайте
администрации города Кимры в разделе: "Город" � "Экономика" �
"Малое и среднее предпринимательство".

5.10. Техническое и организационное обеспечение деятельно�
сти Совета осуществляет Администрация города Кимры.

Приложение № 2 к Постановлению  администрации города
Кимры от 21.09.2017г.  № 596�па

Состав Координационного совета
по развитию малого и среднего предпринимательства,

туризма, а также "Внедрения в Тверской области стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации"

при администрации г.Кимры

Председатель Совета:
     � Брагина Светлана Васильевна  � Исполняющий обязаннос�

ти Главы города Кимры, заместитель Главы администрации
Заместитель председателя Совета:
� Некрасова Маргарита Владимировна  � начальника отдела по

экономике и экономическому развитию Администрации города
Кимры

Ответственный секретарь Совета:
� Синицына Любовь Ивановна � заместитель начальника отдела

по экономике и экономическому развитию Администрации горо�
да Кимры

Члены комиссии:
  � Васильева Наталью Юрьевна � начальник отдела по молодеж�

ной политике и  культуре Администрации города Кимры;
� Горбунов Константин Викторович � директор ООО "Рынок";
� Зайцева Надежда Алексеевна � заведующий отделом образо�

вания Администрации города Кимры;
� Камартов Идрис Абдулмуталинович � индивидуальный пред�

приниматель (услуги розничной пром.торговли);
� Камчаткина Татьяна Владимировна � Председатель Комитета

по управлению имуществом города Кимры;
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� Куликова Елена Алексеевна � ВРИО начальника ТОСЗН г.Ким�
ры и Кимрского района (по согласованию);

� Кургузкин Дмитрий Сергеевич � главный специалист отдела
информационно� технического обслуживания;

� Меткин Александр Александрович � Уполномоченный по за�
щите прав  предпринимателей в г.Кимры и Кимрском районе;

� Минаева Любовь Ивановна � представитель Тверского меж�
районного отдела  Госстатистики в Кимрском районе;

� Петрухно Екатерина Григорьевна � Заместитель Главы адми�
нистрации города Кимры;

� Покудин Владимир Петрович � заведующий Кимрским филиа�
лом Тверского Государственного объединенного музея;

� Прокопенко Алексей Александрович � Главный врач ГБУЗ "Ким�
рская центральная районная больница"

(по согласованию);
� Раев Валерий Владимирович � индивидуальный предприни�

матель (услуги оптово�розничной прод.торговли);
� Смыслов Алексей Викторович � индивидуальный предприни�

матель (услуги общественного питания, услуги коллективных
средств размещения);

� Ушакова Светлана Александровна  � начальник отдела транс�
порта, связи и благоустройства Администрации города Кимры;

� Федина Елена Петровна � индивидуальный предприниматель
(услуги розничной прод.торговли);

� Филиппов Дмитрий Викторович � начальник Межрайонной
ИФНС России № 4 по Тверской области (по согласованию);

� Хохлова Тамара Андреевна � генеральный директор  ООО
"Фирма "Аудит";

� Чумакова Светлана Валерьевна � начальник отдела жилищно�
коммунального хозяйства Администрации города Кимры;

� Шляпина Ольга Геннадьевна � заместитель начальника отдела
по экономике и экономическому развитию администрации горо�
да Кимры;

�Щеглов Роман Николаевич � Управляющий делами админист�
рации города Кимры;

� Якимов Виктор Владимирович � индивидуальный предприни�
матель  (деревообработка);

� Янкевич Виктория Валерьевна � генеральный директор ООО
"Планета"  (туристическое агентство).

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ  №139  от 15.09.2017 года

О награждении Почетной Грамотой Кимрской городской Думы
За активную гражданскую позицию, значительный вклад в уве�

ковечивание  подвига жителей города Кимры и Кимрского района
в годы Великой Отечественной войны и в связи с изданием "Книги
памяти. Кимры"

1.  Наградить Почетной Грамотой Кимрской городской Думы
главного редактора газеты "Кимры Сегодня" � Ступина Дмитрия
Игоревича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. Литвинов

Приложение 2
к Постановлению администрации города Кимры Тверской области от    30.0817          № 2017 г.

Приложение 1
к городской программе "Адресная программа МО "Город

Кимры Тверской области" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016�2017 годы"

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан
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Информационное сообщение
Администрация города Кимры информирует, что 15 сентября

2017 года в 1100 в Муниципальном автономном учреждении куль�
туры "Молодежный центр культуры и досуга "Современник" состо�
ялись публичные слушания по проекту решения Кимрской город�
ской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Ким�
ры Тверской области, утвержденный решением Кимрской город�
ской Думы от 20.06.2013 г. № 236. В проекте рассматривается тер�
ритория размещения отходов в районе Ильинского шоссе (земель�
ные участки с кадастровыми номерами 69:42:0070127:42,
69:42:0070127:44, 69:42:0070127:45, 69:42:0070127:00001 и при�
легающая территория в радиусе 1,5 км).

Публичные слушания назначены постановлением Главы города
Кимры от 28.07.2017 г. № 11�пг (в редакции от 21.08.2017 № 13�
пг). На слушаниях было зарегистрировано 25 человек, выступили
12 человек.

Информационное сообщение
Администрация города Кимры информирует, что 29 сентября

2017 года в 1100  по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 21
состоялись публичные слушания по проекту решения Кимрской
городской Думы о внесении изменений в Правила землепользо�
вания и застройки города Кимры Тверской области, утвержден�
ные решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города
Кимры от 28.07.2017 г. № 12�пг.

В публичных слушаниях жители города Кимры участия не при�
няли.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО

"Апогей", 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского,
д.11а, ОГРН 1026901667462, e�mail: apogeo@mail.ru; телефон
8(48236)2�15�68, извещает о кадастровых работах по уточнению
земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т
"Южный", сад 1, уч.9, КН 69:42:0071223:14.Заказчиком када�
стровых работ является Березин А.С., тел. 89056045474, заре�
гистрирован по адресу: г. Кимры, ул.50 лет ВЛКСМ, д.33,
кв.165.

На собрание для согласования границ приглашаются правооб�
ладатели смежных земельных участков в г. Кимры в кадастровом
квартале 69:42:0071223 с/т "Южный". Собрание состоится  по ад�
ресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 6 ноября  2017 г.
При себе иметь документы о правах на земельный участок, доку�
мент, удостоверяющий личность.  Требования о проведении со�
гласования местоположения границ с установлением границ на ме�
стности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и обо�
снование возражений принимаются по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до "3" ноября  _2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква�

лификационного аттестата 69�13�574, № ГРКИ 27197, 171508,
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис№ 3, кон�
тактный тел.:8(920)698�10�11, e�mail: vnov@kaprus.ru, извещает о
проведении кадастровых работ по уточнению местоположения
границ земельного участка J с К№ 69:42:0070761:17, по адресу:
Тверская область, г.Кимры, садоводческое некоммерческое
товарищество "Станкостроитель�2", уч. 224. Заказчиком ка�
дастровых работ является Волков Игорь Александрович, заре�
гистрированный по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов,
ул. Советская, д. 54 "а", кв. 1, тел.: 8�977�281�06�32. На со�
брание для согласования границ приглашаются правообладатели
(или их представители) смежных земельных участков в кадастро�
вом квартале 69:42:0070761:17 .

 Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.
Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "6" ноября  2017 г. Возражения
принимаются с "3" октября по  "3"ноября 2017г. При себе иметь
правоустанавливающие документы на земельный участок, доку�
мент удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом ме�
жевого плана и принятие возражений проводится по тому же ад�
ресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалифика�

ционного аттестата 77�11�270, ООО "Райзем", 141800, г. Дмитров,
ул. Веретенникова д.13а, тел 8(49622)4�63�21, e�mail:
raizem@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым
№ 69:42:0071430:201, расположенного по адресу: Тверская
обл., г. Кимры, снт "Сад № 5", уч. 152 А,  выполняются кадаст�
ровые работы по уточнению местоположения границы земельно�
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Кравчук Али�
са Михайловна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Декаб�
ристов, д. 36, кв. 8. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер�
ская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 "6" ноября 2017
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна�
комиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а,
офис. 13. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча�
стков на местности принимаются с "3" октября 2017 г по "3" нояб�
ря 2017 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а,
офис. 13. тел 89036869168. Требуется согласовать местоположе�
ние границы с правообладателями  смежных земельных участков:
Тверская обл., г. Кимры, снт "Сад № 5", в кадастровом квартале
69:14:0071430. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалифика�

ционного аттестата 77�11�270, ООО "Райзем", 141800, г. Дмитров,
ул. Веретенникова д.13а, тел 8(49622)4�63�21, e�mail:
raizem@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым
№ 69:42:0070735:25, расположенного по адресу: Тверская
обл., г. Кимры, с/т "Репка", уч. 94,  выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного учас�
тка. Заказчиком кадастровых работ является Арсеньева Светла�
на Владимировна, проживающая по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8 кв. 30. Собрание заинтересо�
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис.
13 "6" ноября 2017 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.
Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "3" октября  2017
г по "3" ноября 2017 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.
Кирова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. Требуется согласовать
местоположение границы с правообладателями  смежных земель�
ных участков: Тверская обл., г. Кимры, с/т "Репка", в кадастровом
квартале 69:42:0070735. При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча�
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификацион�

ного аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный
тел.:89060541080, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земель�
ных участков с К№ 69:42:0071441:14 и 69:42:0071441:13, по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ст "Восточное" уч.195 и
уч.196. Заказчиком кадастровых работ является Фандеева Эле�
онора Михайловна, зарегистрированная по адрес: г.Москва, ул�
.Чичерина д.8, корп.2, кв.752, тел.: 8�916�692�91�53. На со�
брание для согласования границ приглашаются правообладатели
(или их представители) смежных земельных участков в кадастро�
вом квартале 69:42:0071441. Собрание состоится по адресу: Твер�
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "6"но�
ября 2017 г. Возражения принимаются с "3"октября по "3" ноября
2017г. При себе иметь правоустанавливающие документы на зе�
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мельный участок, документ удостоверяющий личность. Ознаком�
ление и с проектом межевого плана и принятие возражений про�
водится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификацион�

ного аттестата 69�13�575. N регистрации в государственном рее�
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27198,
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис №
3, e�mail: lusi@kaprus.ru в отношении земельного участка с К№
69:42:0070736:8, расположенного по адресу: Тверская об�
ласть. г.Кимры. нет "Репка" уч. 101 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного учас�
тка.

Заказчиком кадастровых работ является Багиров Сергей
Аладдинович, зарегистрированный по адресу: Тверская обл..
г.Кимры, Ильинское шоссе д.5А. Номер телефона 8�905�605�
69�73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес�
тоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая 14Б. офис № 3 "6"ноября 2017 года в 11 ча�
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б.
офис № 3. Требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности принимаются с
"3"октября  2017 года по "3 " ноября 2017 года, обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимаются с "3"октяб�
ря 2017 года по " 3"ноября 2017 года по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. офис № 3.

Местоположение границ необходимо согласовать с правооб�
ладателями смежных участков в кадастровом квартале
69:42:0070736.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ "О кадастро�
вой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бизунова Ольга Владимировна, № ква�

лификационного аттестата 69�15�668, 171506 Тверская обл., г.
Кимры, ул. Кирова, д. 26, контактный телефон 8�919�052�22�48,
globuspro2@mail.ru, извещает о проведении кадастровых работ по
уточнению местоположения границ земельного участка с кадаст�
ровым номером 69:42:0070624:25 по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, с/т "Селянка", участок 111.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Александр
Васильевич, адрес 171506, Тверская область, г. Кимры, ул.
Школьная, д. 61, кв. 26. На собрание для согласования границ
приглашаются правообладатели или их представители смежных
земельных участков, находящихся: Тверская область, г. Кимры, с/
т "Селянка",, в кадастровом квартале 69:42:0070624. Собрание
состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 26 в
10 часов "6" ноября 2017 г. Возражения принимаются с "3"октября
по "3"ноября 2017 г.

 При себе иметь правоустанавливающий документ на земель�
ный участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомиться
с проектом межевого плана и принятие возражений проводится
по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бизунова Ольга Владимировна, № ква�

лификационного аттестата 69�15�668, 171506 Тверская обл., г.

Кимры, ул. Кирова, д. 26, контактный телефон 8�919�052�22�48,
globuspro2@mail.ru, извещает о проведении кадастровых работ по
уточнению местоположения границ земельных участков с кадаст�
ровыми номерами 69:42:0070735:26 и 69:42:0070735:27, рас�
положенных по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т "Реп�
ка", участок 95 и 96.

Заказчиком кадастровых работ является Моржец Татьяна Ни�
колаевна, телефон 8�916�728�45�55, зарегистрированная по
адресу: 129336, г. Москва, ул. Малыгина, д. 22, корп 2, кв.
140. На собрание для согласования границ приглашаются право�
обладатели или их представители смежных земельных участков,
находящихся: Тверская область, г. Кимры, с/т "Репка" в кадастро�
вом квартале 69:42:0070735. Собрание состоится по адресу: Твер�
ская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 26 в 10 часов "6" ноября 2017 г.
Возражения принимаются с  "3" октября по "3" ноября 2017г.

При себе иметь правоустанавливающий документ на земель�
ный участок, документ, удостоверяющий личность. Ознакомиться
с проектом межевого плана и принятие возражений проводится
по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификаци�

онного аттестата 77�11�270, ООО "Райзем", 141800, г. Дмитров,
ул. Веретенникова д.13а, тел 8(49622) 4�63�21, e�mail:
raizem@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым №
69:42:0071430:22, расположенного по адресу: Тверская область,
г Кимры, снт Сад №5, уч 134, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. За�
казчиком кадастровых работ является Галкина Вера Федоровна,
проживающая по адресу: г. Москва, Ангарская, д. 51, к. 2, кв. 29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры,
ул. Кирова д. 12а, офис. 13 "6" ноября 2017 года в 11 часов 00 ми�
нут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "3" октября 2017 г по "3" ноября 2017 года по ад�
ресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 12а, офис. 13. тел
89036869168. Требуется согласовать местоположение границы с
правообладателями смежных земельных участков: Тверская об�
ласть, г Кимры, снт Сад №5, в кадастровом квартале
69:14:0071430.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

УТОЧНЕНИЕ
В опубликованном 18 сентября 2017 года №5 информационно�

го бюллетеня администрации города Кимры "Официальные Ким�
ры" извещении о проведении собрания о согласовании местопо�
ложения границ земельного участка (кадастровый инженер Копа�
нев Д.В., заказчик Архипова Р.М.) с КН 69:42:0070648:16  по ад�
ресу: Тверская область, г. Кимры, с/т "Шелковка", участок
№5, не указан еще один кадастровый квартал: вместо "На собра�
ние для согласования границ приглашаются правообладатели
смежных земельных участков в г. Кимры в кадастровых кварталах
69:42:0071421 с/т "Восточное" и 69:42:0070648 с/т "Шелковка"
следует читать: На собрание для согласования границ приглаша�
ются правообладатели смежных земельных участков в г. Кимры в
кадастровых кварталах 69:42:0071421  с/т "Восточное",
69:42:0070648 и 69:42:0070649 с/т "Шелковка".
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