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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 года № 961-па
Об утверждении Положения о проведении обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципальных унитарных предприятий городского округа 

город Кимры Тверской области

В целях реализации статей 20 и 26 Федерального закона от 14 но-
ября 2002 года N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении обязательного аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных 
предприятий Городского округа «Город Кимры Тверской области» 
(прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                                            И. М. Балковая
 

Приложение
к Постановлению администрации

города Кимры Тверской области
от 30.12.2021 г. N 961-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении обязательного аудита бухгалтерской

(финансовой) отчетности муниципальных унитарных 
предприятий Городского округа «Город Кимры 

Тверской области»

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решения о 
проведении аудиторских проверок муниципальных унитарных пред-
приятий Городского округа «Город Кимры Тверской области» (далее 
- предприятия) и случаи, при которых предприятия подлежат обяза-
тельной ежегодной проверке независимым аудитором.
2. Положение разработано в соответствии с Федеральными закона-
ми от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» в целях осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий Городского округа «Город 
Кимры Тверской области», эффективного использования муници-
пального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муни-
ципальных унитарных предприятий города Кимры.
3. Муниципальные унитарные предприятия Городского округа «Го-
род Кимры Тверской области» (за исключением предприятий, в 
отношении которых введена процедура наблюдения, или которые 
признаны несостоятельными (банкротами)) обязаны ежегодно про-
водить аудит своей бухгалтерской (финансовой) отчетности за счет 
собственных средств предприятия в следующих случаях:
- в отчетном году предприятию предоставлялись денежные сред-
ства из бюджета города Кимры;
- если величина стоимости чистых активов предприятия на конец 
года, предшествовавшего отчетному году, окажется меньше разме-

ра его уставного фонда на конец года, предшествовавшего отчет-
ному году.
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия также под-
лежит обязательной аудиторской проверке в случае смены руково-
дителя или главного бухгалтера предприятия. В таких случаях по 
решению администрации города Кимры Тверской области (далее 
– Администрация) проводятся аудиторские проверки инициативного 
характера.
4. Оплата услуг аудиторской организации или индивидуального ау-
дитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности осуществляется за счет аудируемого 
муниципального унитарного предприятия.
5. Основанием для проведения аудиторской проверки является рас-
поряжение Администрации о назначении такой проверки. 
6. Муниципальное предприятие самостоятельно определяет ауди-
торскую организацию либо индивидуального аудитора путем про-
ведения открытого конкурса в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, при этом установление требования к обеспе-
чению заявок на участие в конкурсе и (или) к обеспечению исполне-
ния контракта не является обязательным. Для проведения открыто-
го конкурса предприятия разрабатывают и утверждают конкурсную 
документацию.
7. Заключение договора на проведение аудита по результатам от-
крытого конкурса осуществляется предприятиями после утвержде-
ния аудиторской организации или индивидуального аудитора и раз-
мера оплаты ее (его) услуг в соответствии с результатом открытого 
конкурса распоряжением Администрации (далее - распоряжение). 
8. Для подготовки проекта распоряжения в течение двух рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок 
на участие в открытом конкурсе или протокола рассмотрения един-
ственной заявки на участие в открытом конкурсе предприятия на-
правляют в Администрацию следующие документы:
- копию протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в от-
крытом конкурсе или протокола рассмотрения единственной заявки 
на участие в открытом конкурсе;
- копию свидетельства о членстве аудиторской организации или ин-
дивидуального аудитора в саморегулируемой организации аудито-
ров, с которой (которым) заключается договор.
9. Подготовка проекта распоряжения и его согласование осущест-
вляются в течение трех рабочих дней со дня поступления докумен-
тов, указанных в пункте 8 настоящего Положения.
10. По итогам проведения открытого конкурса предприятие заключа-
ет с победителем конкурса (далее - Аудитор) договор на проведение 
аудита и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения 
договора представляет копию такого договора в Администрацию.
11. По итогам проведенной аудиторской проверки составляются ау-
диторское заключение и письменная информация (отчет) Аудитора 
о проведенном аудите (далее - Отчет Аудитора) не менее чем в 3 
(трех) экземплярах: по одному экземпляру для предприятия, Ауди-
тора и Администрации.
12. Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 
обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности предприятия, представляется предприятием 
в Администрацию.
13. Ответственность за непредставление в Администрацию ауди-
торского заключения и письменной информации (отчета) по резуль-
татам проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также отчета об устране-
нии нарушений несет руководитель предприятия.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28.12.2021 года № 956 -па   

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

города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 11.02.2021 № 81-па

На основании решения Кимрской городской Думы от 28.10.2021г. 
№132 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация 
города Кимры Тверской области 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры Тверской области от 11.02.2021 № 81-па 
(с изменениями от 18.05.2021 №334-па, от 15.06.2021 № 400-па, от 
14.10.2021 № 712-па) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объёмы и источники финанси-
рования муниципальной программы по годам ее реализации в раз-
резе подпрограмм» изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объём финансирования мероприятий Программы на  2021 
– 2026 годы
составляет  304 773,0 тыс. рублей  том числе по годам её реализа-
ции в разрезе подпрограмм:
2021год – 100 652,7 тыс. рублей, 
2022год – 83 602,9 тыс. рублей, 
2023год – 79 676,0 тыс. рублей,
2024год – 13 613,8 тыс. рублей,
2025год – 13 613,8 тыс. рублей,
2026год – 13 613,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы в части средств городского и 
областного бюджетов уточняется в процессе формирования бюдже-
тов на соответствующий финансовый год.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Твер-
ской области» на 2021-2026 годы, утвержденное постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 11.02.2021 № 
81-па  изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                                    И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   17.01.2022 года № 13-па
О  внесении изменений в муниципальную программу города    
Кимры   Тверской    области    «Физическая культура и спорт 

города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 
утвержденную  постановлением Администрации   города    

Кимры   от   29.01.2021 г.  № 48-па

На основании представленных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета и выполненных перемещений 
между мероприятиями муниципальной программы по состоянию на 
30 декабря 2021 года Администрация города Кимры Тверской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской об-
ласти» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции города Кимры от 29.01.2021 года № 48-па (с изменениями 
от 05.07.2021 г. № 450-па, от 01.10.2021 г. № 656-па, от 15.11.2021 г. 
№ 760-па) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-

рования муниципальной программы по годам её реализации в раз-
резе подпрограмм» изложить в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования программы по годам её ре-
ализации
Общий объем финансирования муниципальной программы   
на 2021-2026 годы – 285 219,6 тыс. руб.
2021 год – 48 321,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 2 143,4 тыс. руб.,
подпрограмма 2. -  44 700,7 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 477,5 тыс. руб.
2022 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2023 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2024 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2025 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2026 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.

1.2.  Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы изложить в новой редакции (прилага-
ется).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 30.12.2021 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города                                          И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 17.01.2022 года № 14-па
 О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 

2021-2026 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 08.02.2021 

№ 71-па.

На основании предоставленных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета, Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Муниципальное управление и гражданское общество горо-
да Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 08.02.2021 № 71-па (с изменениями от 17.06.2021 № 408-па, 
18.10.2021 № 718-па, 22.11.2021 № 801-па) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку  «Объемы и источники финан-
сирования программы по годам ее реализации в разрезе подпро-
грамм» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования программы по годам ее реа-
лизации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2021 – 2026 годы 282 315,2 тыс. руб., 
2021 г.  – 50 247,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2030,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13692,2 тыс. руб.;
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подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 666,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  33838,7 тыс. руб.;
2022 г. – 46456,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  30798,7 тыс. руб.;
2023 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб.;
2024 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб.;
2025 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб.;
2026 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб.

2. Приложение к муниципальной программе города Кимры Тверской 
области «Муниципальное управление и гражданское общество го-
рода Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы» изложить в но-
вой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - начальника Управления фи-
нансов Г.В. Гаврилову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры Тверской области. 

Глава города Кимры                                 И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2022 года №17-па
Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 2022 году

       В соответствии с п.1 ст.25 Закона РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», в целях профилак-
тики безнадзорности и правонарушений среди подростков, приоб-
щения к труду, получения профессиональных навыков, адаптации 
к трудовой деятельности, и обеспечения временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время на временную работу, а также обеспечения 
потребностей организаций города в выполнении работ, носящих 

временный  или сезонный характер, Администрация города Кимры 
Тверской области 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям организаций города Кимры, неза-
висимо от форм собственности, обеспечить организацию, проведе-
ние и финансирование временных работ в 2022 году с привлечени-
ем несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
2. Рекомендовать ГКУ Тверской области  «ЦЗН Кимрского района»      
(Иванова А.Н.):
- заключать с организациями, исходя из их потребностей, догово-
ры о совместной деятельности по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время;
- оказывать материальную поддержку несовершеннолетним граж-
данам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных 
работах из средств областного бюджета, выделенных ГКУ Тверской 
области  «ЦЗН Кимрского района».
3. Отделу  образования администрации города Кимры (Гончаров А. 
В.)  принять активное участие в организации трудоустройства  несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, привлечь к участию во временных работах не менее  
200  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
4. Отделу  по экономике и экономическому развитию администрации 
города Кимры (Козина Е. О.) обеспечить привлечение к предостав-
лению временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет организации и предприятия города Кимры 
различных форм собственности. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – заведующего отделом об-
разования Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                                       И. М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 19.01.2022 года № 25-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 

2021-2026 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 08.02.2021 

№ 71-па

     В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
23.12.2021г. № 136 «О бюджете городского округа город Кимры 
Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Муниципальное управление и гражданское общество горо-
да Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 08.02.2021 № 71-па (с изменениями от 17.06.2021 № 408-па, 
18.10.2021 № 718-па, от 22.11.2021  № 801-па, от 17.01.2022 № 14-
па) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку  «Объемы и источники финан-
сирования программы по годам ее реализации в разрезе подпро-
грамм» изложить в новой редакции: Объемы и источники финанси-
рования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы 303 517,0 тыс. руб., 
2021 г. – 50247,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2030,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 666,0 тыс. руб.;
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обеспечивающая подпрограмма –  33838,7 тыс. руб.
2022 г. – 52847,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 942,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 14114,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 220,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма –  36569,9 тыс. руб.
2023 г. – 51165,5 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 914,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 693,1 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма –  35537,9 тыс. руб.
2024 г. – 49752,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1886,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 284,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма –  34561,3 тыс. руб.
2025 г. – 49752,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1886,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 284,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма –  34561,3 тыс. руб.
2026 г– 49752,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1886,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 284,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма –  34561,3 тыс. руб.

2. Приложение № 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Муниципальное управление и гражданское об-
щество города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - начальника Управления фи-
нансов Г.В. Гаврилову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры Тверской области. 

Глава города Кимры                           И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2022 года   № 9-па    
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу города Кимры Тверской области «Развитие 

образования города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Кимры от 20.01.2021 № 32-па 

На основании представленных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета, и выполненных перемещений 
между мероприятиями муниципальной программы «Развитие об-
разования города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы по 
состоянию на 30 декабря 2021 года Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Развитие системы образования города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры Тверской области от 20.01.2021 г. №32-па 
(с изменениями от 15.02.2021 №87-па, от 30.06.2021 №438-па, от 
04.10.2021 №666-па), следующие изменения: 
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы по годам ее реализации в раз-
резе подпрограмм» изложить в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования муниципальной  программы 
по годам ее  реализации в разрезе программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 
средств местного бюджета (далее – местный бюджет):
2021 год –615 536,40 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-   612 180,20тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  3 176,20 тыс. руб.
2022 год –  581 982,60 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 578 831,40 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 151,20   тыс. руб.
2023 год –  580 690,90 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  577 539,70 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 151,20 тыс. руб.
2024 год –  580 690,90тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 577 539,70 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 151,20 тыс. руб.
2025 год –   580 690,90 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 577 539,70тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 151,20 тыс. руб.
2026 год –   580 690,90 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 577 539,70 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-3 151,20 тыс. руб

1.2. В Разделе 3 Подпрограммы «Модернизация общего образова-
ния как института социального развития»: 
1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
1 «Модернизация общего образования как института социального 
развития» по годам реализации муниципальной  программы в раз-
резе задач (таблицу №1) изложить в новой редакции:

Таблица 1   

№ 
п/п

Задачи подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2026

год

ИТОГО

1
Всего, в том числе

612 
180,20

578 
831,40

577 
539,70

577 
539,70

577 
539,70

577 
539,70

3 501 
170,40

2 Задача 1 «Создание 
условий для раннего 

развития детей»

250 
001,60

233 
671,20

233 
671,20

233 
671,20

233 
671,20

233 
671,20

1 418 
357,60

3 Задача 2  «Обеспечение 
предоставления 

общего образования в 
общеобразовательных 

организациях»

268 
097,50

256 
335,00

255 
314,40

255 
314,40

255 
314,40

255 
314,40

1 545 
690,10

4 Задача 3 
«Удовлетворение 

потребности населения 
в получении услуг 
дополнительного 

образования»

57 
708,80

53 
869,50

53 
869,50

53 
869,50

53 
869,50

53 
869,50

327 056,30

5 Задача 4 «Обеспечение 
деятельности по 

сохранению и 
укреплению здоровья 

школьников»

35 
731,70

34 
079,90

33 
783,80

33 
783,80

33 
783,80

33 
783,80

204 946,80

6 Задача 5 
«Совершенствование 

системы непрерывного 
образования 

работников системы 
образования»

14,30 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 264,30

7 Задача 6 «Организация 
занятости учащихся 

в свободное от учебы 
время»

626,30 825,80 825,80 825,80 825,80 825,80 4 755,30

8 Задача 7 «Обеспечение 
независимой оценки 

качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

организациями, 
осуществляющими 
образовательную 

деятельность»

0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00
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1.3. Приложение №1 «Характеристика   муниципальной   программы 
города Кимры Тверской области» к программе города Кимры Твер-
ской области «Развитие образования города Кимры Тверской обла-
сти» на 2021-2026 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации 
города Кимры Тверской области, и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 30.12.2021 года. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – заведующего отделом об-
разования Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая
 
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  20.01.2022  года  №142

Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе город Кимры 

Тверской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Кимры Тверской области, Кимрская городская Дума решила:
1. Утвердить порядок организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе город Кимры Тверской области (прилагает-
ся).
2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 27 
апреля 2006 г. № 129;
2.2. Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 27 сен-
тября 2012 г. N 204;
2.3. Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 30 мая 
2013 г. N 234.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Адми-
нистрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                                  Д.И.Кривчиков
 

Приложение
к решению Кимрской городской Думы 

от 20.01.2022г.  №142

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), опре-
деляет порядок организации и проведения публичных слушаний на 
территории городского округа город Кимры Тверской области (далее 
– муниципальное образование) и направлено на реализацию права 
жителей муниципального образования  на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.
2. Публичные слушания – открытое обсуждение проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей муниципальное образования, проводимое представитель-
ным органом муниципального образования, Главой муниципального 
образования.

3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект му-
ниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения устава муниципально-
го образования в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;
2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его ис-
полнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного пу-
тем голосования либо на сходах граждан.
На публичные слушания могут выноситься проекты других муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения.
4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муни-
ципального образования, Кимрской городской Думы (далее - пред-
ставительного органа муниципального образования), Главы города 
Кимры (далее – Главы муниципального образования).
5. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назнача-
ются представительным органом муниципального образования, по 
инициативе Главы муниципального образования – Главой муници-
пального образования.
Для назначения публичных слушаний по инициативе населения 
инициативная группа представляет в представительный орган му-
ниципального образования заявление о проведении публичных слу-
шаний с указанием обсуждаемого проекта муниципального право-
вого акта и подписной лист инициативной группы по утвержденной 
форме (прилагается).
6. Инициативная группа – группа жителей муниципального образо-
вания численностью не менее 100 человек, обладающих избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления, 
выступившая с инициативой проведения публичных слушаний.
7. Организатор публичных слушаний – представительный орган му-
ниципального образования – в случае назначения публичных слу-
шаний представительным органом муниципального образования 
или населением, Глава муниципального образования – в случае 
назначения публичных слушаний Главой муниципального образо-
вания.
8. Организация публичных слушаний – проведение мероприятий, 
обеспечивающих участие жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях, направленных на оповещение о времени и 
месте проведения публичных слушаний, ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, официальное опубликование ре-
зультатов публичных слушаний – итогового документа публичных 
слушаний.
9. Участники публичных слушаний – представители инициативной 
группы жителей муниципального образования, депутаты предста-
вительного органа муниципального образования, Глава муници-
пального образования, должностные лица администрации муни-
ципального образования, специалисты и эксперты, привлеченные 
организатором публичных слушаний, представители общественных 
организаций, другие жители муниципального образования, присут-
ствующие на слушаниях.
10. Председательствующий на публичных слушаниях – Председа-
тель представительного органа муниципального образования (за-
меститель Председателя представительного органа муниципально-
го образования, депутат представительного органа муниципального 
образования, уполномоченные представительным органом муници-
пального образования), Глава муниципального образования.
11. Период проведения публичных слушаний – период со дня на-
значения публичных слушаний и до официального обнародования 
результатов публичных слушаний – итогового документа публичных 
слушаний.
12. Итоговый документ публичных слушаний – документ, принима-
емый по итогам публичных слушаний, включающий мотивирован-
ное обоснование принятых решений, носящий рекомендательный 
характер для органов местного самоуправления муниципального 
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образования.

II. Порядок проведения публичных слушаний

13. Представительный орган  муниципального образования или Гла-
ва муниципального образования, назначающие публичные слуша-
ния, издают соответствующий правовой акт о назначении публич-
ных слушаний, включающий информацию о теме, дате, времени, 
месте (местах)  проведения публичных слушаний, об организаторе 
публичных слушаний, сроках и адресе, по которому могут вноситься 
предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на публич-
ных слушаниях, в том числе посредством размещения предложений 
и замечаний  на официальном сайте Администрации города Кимры 
Тверской области (далее – официальный сайт).
Правовой акт о назначении публичных слушаний подлежит офици-
альному опубликованию в порядке, определенном Уставом муници-
пального образования, вместе с вынесенным на публичные слуша-
ния проектом муниципального правового акта, а также размещению 
на официальном сайте.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населе-
ния правовой акт об их проведении рассматривается на ближайшем 
заседании представительного органа муниципального образования.
14. Правовой акт о назначении публичных слушаний вместе с вы-
несенным на публичные слушания проектом муниципального пра-
вового акта подлежат официальному опубликованию в порядке, 
определенном Уставом муниципального образования, а также раз-
мещению на официальном сайте не позднее чем за семь дней до 
дня проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания должны быть проведены не позднее 30 дней 
со дня официального опубликования (обнародования) правового 
акта о назначении публичных слушаний, если иное не предусмотре-
но законодательством.
15. При назначении публичных слушаний представительным орга-
ном муниципального образования их подготовка и проведение воз-
лагаются на рабочую группу, образованную решением представи-
тельного органа муниципального образования.
При назначении публичных слушаний Главой муниципального об-
разования организация их подготовки и проведения возлагается на 
Главу муниципального образования.
16. В публичных слушаниях вправе участвовать все жители муници-
пального образования. 
Состав приглашенных участников публичных слушаний определя-
ется организатором публичных слушаний.
Обязательному приглашению к участию в публичных слушаниях, 
проводимых по инициативе жителей муниципального образования, 
подлежат представители инициативной группы.
К участию в публичных слушаниях могут быть привлечены руково-
дители организаций, действующих на территории муниципального 
образования в сфере, соответствующей теме публичных слушаний.
В целях обеспечения участия в публичных слушаниях наибольшего 
количества жителей муниципального образования по решению ор-
ганизатора публичных слушаний может быть определено несколько 
мест их проведения.
17. Председательствующий на публичных слушаниях проводит слу-
шания в соответствии с повесткой дня и назначает секретаря для 
ведения протокола публичных слушаний.
18. Информационные материалы к публичным слушаниям, проект 
итогового документа и иные документы, которые предполагается 
принять по результатам публичных слушаний, включая проекты му-
ниципальных правовых актов, готовятся организатором публичных 
слушаний.
19. Заявки на выступления участников публичных слушаний пода-
ются организатору публичных слушаний в письменной форме не 
позднее чем за один час до начала публичных слушаний.
20. Публичные слушания начинаются кратким вступительным сло-
вом председательствующего на публичных слушаниях, который ин-
формирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, по-
рядке проведения публичных слушаний, их участниках, количестве 
участников публичных слушаний, подавших заявки на выступление.
Затем слово предоставляется инициатору (представителю инициа-
тора), выступившему с инициативой о проведении публичных слу-
шаний, для основного доклада по теме публичных слушаний. При 
необходимости помимо основного доклада могут быть представле-
ны содоклады, после чего следуют вопросы участников публичных 
слушаний, как в устной, так и в письменной форме.
Участникам публичных слушаний предоставляется слово для вы-
ступлений в порядке поступления заявок на выступления. Высту-

пления участников публичных слушаний должны соответствовать 
теме публичных слушаний и включать обоснованные предложения 
о внесении изменений в рассматриваемый проект муниципального 
правового акта.
Конкретные формулировки положений рассматриваемого муници-
пального правового акта по вопросам местного значения, предла-
гаемые выступающими, должны быть представлены председатель-
ствующему на публичных слушаниях в письменной форме.
Выступающие на публичных слушаниях берут слово только с разре-
шения председательствующего на публичных слушаниях. Участни-
ки публичных слушаний, не подавшие письменную заявку на высту-
пление согласно пункту 19 настоящего Положения, могут получить 
слово только после выступления всех лиц, подавших письменное 
заявление на выступление.
21. Продолжительность публичных слушаний определяется харак-
тером обсуждаемых вопросов и, как правило, не должна превышать 
3 часа. 
Если иное не было одобрено большинством участников публичных 
слушаний, устанавливается следующий регламент проведения пу-
бличных слушаний:
- вступительное слово председательствующего на публичных слу-
шаниях - до 10мин.;
- основной доклад по теме публичных слушаний - до 20 мин.;
- содоклад по теме публичных слушаний - до 10 мин.;
- вопросы к докладчику (содокладчику) - до 5 мин.;
- выступление в прениях - до 5 мин.;
- выступление по процедурным вопросам, реплика - до 5 мин.;
- заключительное слово председательствующего на публичных слу-
шаниях - до 5мин.
Прения прекращаются председательствующим на публичных слу-
шаниях не позднее чем за 10 минут до окончания общего времени, 
отведенного для проведения публичных слушаний, о чем председа-
тельствующий на публичных слушаниях должен напомнить участ-
никам перед началом выступления предпоследнего выступающего.
Председательствующий на публичных слушаниях вправе назначать 
перерыв длительностью не более 10 минут по окончании каждого 
часа проведения публичных слушаний.
22. На публичных слушаниях ведется протокол, который подписы-
вается председательствующим на публичных слушаниях и секрета-
рем.
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны 
быть отражены конкретные предложения по внесению изменений в 
проект муниципального правого акта. 
К протоколу в обязательном порядке прикладываются предложения 
участников публичных слушаний, поданные в письменной форме.
23. По результатам публичных слушаний открытым голосованием 
принимается решение. 
Решение по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, счи-
таются принятыми, если за него проголосовало большинство участ-
ников публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний оформляются в виде итогового до-
кумента публичных слушаний, содержащего мотивированное обо-
снование принятого рушения. Итоговый документ подписывается 
председательствующим на публичных слушаниях и секретарем.
24. Протокол и итоговый документ публичных слушаний по одно-
му экземпляру направляются организатору публичных слушаний, 
представительному органу муниципального образования, Главе 
муниципального образования и инициатору проведения публичных 
слушаний.
25. Итоговый документ публичных слушаний, включающий моти-
вированное обоснование принятых решений, подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования, а также размещению на 
официальном сайте.
26. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному рас-
смотрению органом местного самоуправления муниципального об-
разования, в полномочия которого входит принятие муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания.

Приложение
к Порядку организации и 

проведения публичных слушаний в 
городском округе город Кимры

Тверской области

Подписной лист инициативной группы
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Публичные слушания по вопросу (проекту муниципального право-
вого акта): 
___________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных 
слушаний по предлагаемому вопросу (проекту муниципального 
правового акта): «______».

Подписной лист удостоверяю:

(Ф.И.О., серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
его заменяющего, адрес места жительства лица, собиравшего

подписи, его подпись и дата ее внесения)

* Подписью гражданина дается согласие Кимрской городской Думе, 
администрации города Кимры Тверской области на обработку в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» указанных в настоящем подписном листе 
его персональных данных. 

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  20.01.2022 года    №143

О выдвижении инициативы по преобразованию всех 
поселений, входящих в состав Кимрского муниципального 

района Тверской области, путем их объединения с 
муниципальным образованием городской округ город Кимры 

Тверской области и наделении городского округа город Кимры 
Тверской области статусом муниципального округа

      В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и в целях преобразования всех 
поселений, входящих в состав Кимрского муниципального района 
Тверской области, путем их объединения с муниципальным обра-
зованием городской округ город Кимры Тверской области, и наде-
лении городского округа город Кимры Тверской области статусом 
муниципального округа, Кимрская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Выступить совместно с Собранием депутатов Кимрского райо-
на Тверской области с инициативой о преобразовании поселений, 
входящих в состав Кимрского муниципального района Тверской 
области, путем объединения городского поселения поселок Белый 
городок Кимрского муниципального района Тверской области, Бы-
ковского сельского поселения Кимрского муниципального района 
Тверской области, Горицкого сельского поселения Кимрского муни-
ципального района Тверской области, Ильинского сельского посе-
ления Кимрского муниципального района Тверской области, Крас-
новского сельского поселения Кимрского муниципального района 
Тверской области, Маловасилевского сельского поселения Кимр-
ского муниципального района Тверской области, Неклюдовского 
сельского поселения Кимрского муниципального района Тверской 
области, Печетовского сельского поселения Кимрского муниципаль-
ного района Тверской области, Приволжского сельского поселения 
Кимрского муниципального района Тверской области, Стоянцевско-
го сельского поселения Кимрского муниципального района Тверской 
области, Титовского сельского поселения Кимрского муниципаль-
ного района Тверской области, Устиновского сельского поселения 
Кимрского муниципального района Тверской области, Федоровского 
сельского поселения Кимрского муниципального района Тверской 
области, Центрального сельского поселения Кимрского муници-
пального района Тверской области с муниципальным образованием 
городской округ город Кимры Тверской области и наделении город-
ского округа город Кимры Тверской области статусом муниципаль-
ного округа.
2. Обратиться к советам депутатов городского поселения поселок 
Белый городок Кимрского муниципального района Тверской обла-

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата рождения Адрес места 
регистрации 
(с указанием 
индекса)

Серия, номер 
и дата выдачи 
паспорта или 
документа, его 
заменяющего

Подпись и дата 
ее внесения*

сти, Быковского сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области, Горицкого сельского поселения Кимр-
ского муниципального района Тверской области, Ильинского сель-
ского поселения Кимрского муниципального района Тверской обла-
сти, Красновского сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области, Маловасилевского сельского поселения 
Кимрского муниципального района Тверской области, Неклюдов-
ского сельского поселения Кимрского муниципального района 
Тверской области, Печетовского сельского поселения Кимрского 
муниципального района Тверской области, Приволжского сельско-
го поселения Кимрского муниципального района Тверской области, 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области, Титовского сельского поселения Кимр-
ского муниципального района Тверской области, Устиновского сель-
ского поселения Кимрского муниципального района Тверской обла-
сти, Федоровского сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области, Центрального сельского поселения Кимр-
ского муниципального района Тверской области с предложением 
поддержать инициативу о преобразовании поселений, входящих в 
состав Кимрского муниципального района Тверской области, путем 
их объединения с муниципальным образованием городской округ 
город Кимры Тверской области и наделении городского округа город 
Кимры Тверской области статусом муниципального округа.  
3. Рекомендовать представительным органам муниципальных об-
разований Тверской области, указанным в пункте 2 настоящего 
решения, в порядке статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» назначить и провести публичные 
слушания по вопросу: «О преобразовании всех поселений, входя-
щих в состав Кимрского муниципального района Тверской области, 
путем объединения их с муниципальным образованием городской 
округ город Кимры Тверской области и наделении городского округа 
город Кимры Тверской области статусом муниципального округа». 
4. Направить настоящее решение в представительные органы му-
ниципальных образований Кимрского муниципального района Твер-
ской области, указанные в пункте 2 настоящего решения. 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Адми-
нистрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

Председатель Кимрской городской Думы                Д.И.Кривчиков

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ  от  20.01.2022 года    №144 

Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

при администрации города Кимры

         В соответствии со ст. 2 Закона Тверской области от 09.12.2005 
года №144 – ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию, исполнению полно-
мочий и обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», ст.5 Закона Тверской области от 
09.12.2005 года № 143 – ЗО «О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав Тверской области», ст. 21 Устава муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области», Кимрская 
городская дума решила:
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации города Кимры:
¬Гончаров Александр Владимирович – заместитель Главы Админи-
страции - заведующий отделом образования, председатель Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кимры.
Платонов Владимир Петрович – начальник отдела физической куль-
туры и спорта администрации города Кимры, заместитель предсе-
дателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Кимры.
Ермакова Наталья Петровна – заместитель заведующего отделом 
образования администрации города Кимры, заместитель предсе-
дателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Кимры.
Горащенко Ольга Андреевна – главный специалист, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Кимры.
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Члены комиссии:
Алексеева Алла Алексеевна – депутат Кимрской городской Думы.
Бабаев Самир Шахинович – начальник Кимрского межмуниципаль-
ного филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области, стар-
ший лейтенант внутренней службы (по согласованию).
Баданова Наталья Павловна - помощник Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Тверской области в Кимрском и Калязинских районах, 
Кашинском городском округе, индивидуальный предприниматель, 
член регионального штаба ОНФ г.Тверь, Сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ по Тверской области; руководитель проекта 
Отзывчивые люди; депутат собрания депутатов по Калязинскому 
району(по согласованию).
Волкова Светлана Александровна - инспектор ПДН ЛОП на станции 
Савелово, майор полиции (по согласованию).
Голованова Елена Сергеевна – начальник отдела опеки и попечи-
тельства ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» города 
Кимры и Кимрского района (по согласованию).
Горащенко Антон Алексеевич  – дознаватель ОНД и ПР по городу 
Кимры и Кимрскому району, лейтенант внутренней службы (по со-
гласованию).
Гунченко Денис Александрович–заместитель руководителя след-
ственного отдела по городу Кимры следственного управления След-
ственного Комитета РФ по Тверской области, подполковник юстиции 
(по согласованию).
Еремеева Анастасия Александровна – врач-педиатр детской поли-
клиники ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (по согласованию).
Иванова Алла Николаевна – директор ГКУ Тверской области «Центр 
занятости населения Кимрского района» (по согласованию).
Куликова Елена Алексеевна – директор ГКУ ТО «Центр социальной 
поддержки населения города Кимры и Кимрскому району (по согла-
сованию)
Нашивочников Алексей Геннадьевич – начальник ОНД и ПР по го-
роду Кимры и Кимрскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Твер-
ской области, майор внутренней службы (по согласованию).
Оленикова Юлия Владимировна – социальный педагог отделения 
по работе с семьей и детьми ГБУ «Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Родничок» города Кимры» (по со-
гласованию).
Протоиерей Борис Колышкин -  священник собора в честь Преобра-
жения Господня г.Кимры (по согласованию).
Сладкова Татьяна Игоревна – врио старшего инспектора ГПДН 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Кимрский», капитан полиции (по со-
гласованию).
Соков Андрей Анатольевич – начальник полиции МО МВД России 
«Кимрский», подполковник полиции (по согласованию).
Соколова Анна Владимировна – директор ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города Кимры и Кимрского 
района (по согласованию).
Учуваткина Юлия Геннадьевна – начальник отдела по молодежной 
политике и культуре администрации города Кимры.
Хатина Валентина Николаевна – директор ГБУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних «Родничок» города 
Кимры» (по согласованию).
Чистова Юлия Алексеевна – заведующая организационно-методи-
ческим отделом ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (по согласованию).
2. Признать утратившими юридическую силу:
1) решение Кимрской городской Думы от 25.06.2020  №67 «Об 
утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»»;
2) решение Кимрской городской Думы от 27.08.2020 №73 «О внесе-
нии изменений в решение Кимрской городской Думы от 25.06.2020г. 
№67 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав»»;
3) решение Кимрской городской Думы от 26.11.2020 №85 «О внесе-
нии изменений в решение Кимрской городской Думы от 25.06.2020г. 
№67 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав»»;
4) решение Кимрской городской Думы 25.02.2021 №101 «О внесе-
нии изменений в решение Кимрской городской Думы от 25.06.2020г. 
№67 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав»».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города 
Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая
Председатель
Кимрской городской Думы                                                  Д.И.Кривчиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 21.01.2022 года № 42- па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры Тверской 
области от 17.02.2021  №95-па

                                              
На основании выполненных перемещений денежных средств меж-
ду мероприятиями муниципальной программы по состоянию на 30 
декабря 2021 года Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры Твер-
ской области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 17.02.2021 №95 
–па (с изменениями от 02.06.2021 № 373-па, от 13.10.2021 № 710-
па), где Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры Твер-
ской области» на 2021 - 2026 годы изложить в новой редакции (при-
лагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования, распространяет свое действие на право-
отношения возникшие с 30.12.2021 года и подлежит размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 21.01.2022 года № 43-па   
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства  

города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 11.02.2021 № 81-па

На основании выполненных перемещений денежных средств меж-
ду мероприятиями муниципальной программы по состоянию на 30 
декабря 2021 года Администрация города Кимры Тверской области 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации города Кимры Тверской области от 11.02.2021 
№ 81-па (с изменениями от 18.05.2021 № 334-па, от 15.06.2021 № 
400-па, от 14.10.2021 № 712-па, от 28.12.2021 № 956-па), где При-
ложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской 
области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденное постановлением Адми-
нистрации города Кимры Тверской области от 11.02.2021 № 81-па  
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования, распространяет свое действие на право-
отношения возникшие с 30.12.2021 года и подлежит размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                                     И.М.Балковая
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Приложение №1.0

к характеристике муниципальной программы
городского округа город Кимры

Тверской области «Развитие 
дорожного хозяйства города Кимры Тверской 

области»  на 2021-2026 годы
  

Перечень объектов в рамках реализации мероприятия 2.003 
«Выполнение работ по ремонту  улично-дорожной сети в горо-
де Кимры Тверской области»  при софинансировании из ОБ, 

средства МБ задачи 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения  и (или) улично-дорожной 

сети и сооружений на них» на 2021-2023 годы

Наименование объекта Ед.изм. Сумма
в т.ч. за счет 
средств местного 
бюджета 

На 2021 год

Ремонт ул.Вагжанова (от ул.Урицкого до 
ул.Пушкина) и ул.Карла Либкнехта (от 
ул.Вагжанова до Безымянного ручья) со 
съездами в городе Кимры Тверской области

тыс.руб. 19 631,795 3 926,359

Ремонт участка дороги по ул.Пушкина (от 
ул.Вагжанова до ул. Шевченко) со съездами  в 
городе Кимры Тверской области тыс.руб. 10 589,158 2 117,831

Ремонт участков ул.Орджоникидзе от 
ул.Баклаева до ул.Салтыкова-Щедрина, 
ул.Русакова, ул.Панферова, ул.Рыбакова, 
ул.Горького, ул.Кирова от ул.Пушкина до 
ул.Ленина, ул.К.Либкнехта в городе Кимры 
Тверской области (1 этап)

тыс.руб. 19 170,508 3 834,102

Нераспределенный остаток тыс.руб. 6 995,539 367,908

Итого: 56 387,000 10 246,200

На 2022 год

Ремонт дороги по ул. Парковая со съездами 
и установка автобусной остановки в городе 
Кимры Тверской области (2 этап) тыс.руб.

Ремонт участка дороги по ул. Шевченко (от 
ул. Некрасова до ул. Кропоткина) и участка 
ул. 3-я Кооперативная в городе Кимры 
Тверской области

тыс.руб.

Ремонт дороги по ул. Салтыкова-Щедрина 
(от ул. Орджоникидзе до границы города) со 
съездами в городе Кимры Тверской области *

тыс.руб.

Ремонт участков ул. Мельничная (от 
ул.Урицкого  до ул.К. Либкнехта) в городе 
Кимры Тверской области * тыс.руб.

Ремонт участка ул.Кириллова (от 
ул.Колхозная до пер.2-ой Коммунистический) 
в городе Кимры Тверской области * тыс.руб.

Ремонт ул. Комбинатская в городе Кимры 
Тверской области *

Ремонт ул. Панферова (от ул. Орджоникидзе 
до ул. Разина), участка ул. Комсомольская (от 
ул. Русакова до ул. Луговая) в городе Кимры 
Тверской области (1 этап) *

тыс.руб.

Итого: тыс.руб. 57 456,400 11 491,300

На 2023 год

Ремонт ул. Панферова (от ул. Орджоникидзе 
до ул. Разина), участка ул. Комсомольская (от 
ул. Русакова до ул. Луговая) в городе Кимры 
Тверской области (2 этап)

тыс.руб.

Ремонт ул. 60 лет Октября в городе Кимры 
Тверской области тыс.руб.

Ремонт ул.Фестивальная до 1-го Бурковского 
пр. в городе Кимры Тверской области тыс.руб.

Ремонт участка ул.Орджоникидзе от поворота 
на АЗС до Московского ш., ул.Заречная, 
проезда к котельной, Московского ш., дороги 
от Московского ш. до пер.Рыбацкий в городе 
Кимры Тверской области (1 этап)

тыс.руб.

Итого: тыс.руб. 60 332,900 12 066,600

Итого на 2021-2023 гг.: тыс.руб. 174 915,300 34 983,100

 Приложение № 1.1
к характеристике муниципальной программы

городского округа город  Кимры 
Тверской области «Развитие

дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области»  на 2021-2026 годы

  
Перечень объектов в рамках реализации мероприятия 3.001 

«Выполнение работ по ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов в городе Кимры Тверской области» при 
софинансировании из ОБ, средства МБ задачи 3 «Капиталь-

ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов» на 2021-2023 годы

Наименование объекта Ед.изм. Сумма

в т.ч. за счет 
средств 

местного 
бюджета 

На 2021 год

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов по 
адресам: ул. Володарского, д.110, 112, 114, 116, 
пр.Гагарина, д.10  в городе Кимры Тверской 
области – 2 этап тыс.руб. 4 221,0 909,3769

На 2022 год

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов по 
адресам: ул.Володарского, д.110,112,114,116, 
пр.Гагарина, д.10  в городе Кимры Тверской 
области – 2 этап тыс.руб. 5058,5 945,7363

На 2023 год

Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов по адресам: ул.Чапаева, 
д.24,26,28, ул.Челюскинцев, д.15,16,17,17а,18,20 
в городе Кимры Тверской области - 1 этап тыс.руб. 3 622,6 0

ИТОГО на 2021-2023гг.:  12 902,1 1 855,1132

С остальными приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации города adm-
kimry.ru в разделе «Документы» - «Нормативно-правовые акты» 
-  «Нормативно-правовые акты администрации города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2022 года  № 44-па
Об утверждении муниципального проекта «Школьная 

инициатива» на 2022 год

В соответствии со статьями 12, 132 Конституции Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», муниципальной программой города Кимры Тверской 
области «Развитие образования города Кимры Тверской области» 
на 2021 - 2026 годы, Уставом муниципального образования «город 
Кимры Тверской области» администрация города Кимры Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Школьная инициа-
тива», порядок конкурсного отбора, значения критериев конкурсного 
отбора проектов, календарный план реализации проектов (Прило-
жение №1).
2. Определить координатором муниципального проекта «Школьная 
инициатива» –отдел образования администрации города Кимры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации горо-
да Кимры Тверской области
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                                            И. М. Балковая
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Приложение к постановлению Администрации города Кимры От 21.01.2022 г.  № 44-па

Муниципальный  проект «Школьная инициатива» на 2022 год

1. Паспорт проекта
1. Направление проекта Поддержка молодежных проектов

2. Название проекта Школьная инициатива

3. Краткое описание проекта «Школьная инициатива» - это проект, выдвинутый и поддержанный старшеклассниками, 
направленный на развитие (создание) объектов школьной инфраструктуры и (или) 
улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной 
грамотности, а также гражданской активности старшеклассников.
Проект «Школьная инициатива» - это возможность для каждого старшеклассника 
реализовать свои идеи по улучшению инфраструктуры своей образовательной организации 
путем участия в выборе направлений расходования бюджетных средств, а также в 
последующем контроле за ходом исполнения проекта.

4. География проекта Общеобразовательные учреждения города Кимры 

5. Дата начала реализации проекта 21.01.2022

6. Дата окончания реализации проекта 31.12.2022

7. Обоснование социальной значимости проекта Социальная активность старшеклассника проявляется в его жизненной позиции, 
повышенной мотивации к учебной деятельности, во включенности подростка в 
общественно-полезную деятельность, участии в различных проектах, конкурсах, 
мероприятиях. По мере взросления активность преобразуется в определенную систему 
интересов и потребностей, а именно в осознание социальных и нравственных ценностей, 
общественных явлений, развитие своих способностей и социальных качеств, большая 
включенность в практическую деятельность, освоение новых социальных ролей. Именно 
на этом этапе взросления социальная активность поможет подростку включиться в систему 
общественно-полезных и личностно-значимых отношений, благодаря которым он сможет 
успешно усвоить позитивный социальный опыт.
Одним из главных критериев повышения социальной активности является вовлечение 
подростков в непосредственную социально-значимую деятельность, в процессе которой они 
должны видеть результат своих действий.

8. Целевые группы проекта Обучающиеся 8-11 классов, родители, работники образовательных организаций

9. Цели проекта - выявление и поддержка инициатив обучающихся общеобразовательных организаций 
в реализации проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры, развитие 
диалога между участниками образовательных отношений и органами местного 
самоуправления;
- реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры;
- повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности 
старшеклассников.

10. Задачи проекта - Содействие внедрению социально-активных технологий и креативных форм воспитания 
обучающихся по формированию активной жизненной позиции,
- Проведение организационных мероприятий
- Осуществление мероприятий проектных инициатив
- Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта

11. Требования к проектам - не должны повлечь постоянные эксплуатационные расходы в будущем;
- срок завершения проекта ограничивается 1 сентября 2022 года;
- должны быть целостными (монозадачными);

12. Партнеры проекта Администрация города Кимры Тверской области;
Отдел образования администрации города Кимры; 
Управление финансов администрации города Кимры;
Общеобразовательные учреждения города Кимры;

13. Информационное сопровождение проекта Средства массовой информации:
Официальный сайт Администрации города Кимры, сайт отдела образования администрации 
города Кимры, сайты общеобразовательных учреждений города Кимры, социальные сети 
«ВКонтакте», родительские чаты

14. Количественные результаты Количество участников проекта – 1340 обучающихся

15. Качественные результаты Определяются по результатам проектов-победителей конкурса

16. Дальнейшее развитие проекта Вовлечение в проект учащихся 5-7 классов

17. Источники финансирования - областной бюджет
- муниципальный бюджет
- внебюджетные средства общеобразовательного учреждения, добровольные  пожертвования

18. Объемы финансирования 2022 год

Областной бюджет Муниципальный бюджет

540 000 руб. 160 000 руб.

19. Целевой показатель Количество общеобразовательных учреждений, на базе которых будет реализован проект – 
не менее 1
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2. Порядок конкурсного отбора

1. Организатором конкурсного отбора является отдел образования 
администрации го-рода Кимры (далее - Организатор).
2. Общеобразовательные учреждения, для участия в конкурсном 
отборе в срок до 27 января текущего года направляют в адрес Орга-
низатора конкурсную документацию, в состав которой входит в том 
числе:
- заявка на участие в конкурсном отборе;
- презентация проекта;
- обоснование (расчет) стоимости проекта с приложением под-
тверждающих до-кументов;
- план мероприятий по реализации проекта;
- иные документы и материалы (при необходимости).
3. Конкурсная документация, представленная после даты, указан-
ной в пункте 2 настоящего подраздела, Организатором не прини-
мается.
4. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной ко-
миссией по отбору проектов (далее - Конкурсная комиссия).
5. Состав и положение о Конкурсной комиссии утверждается право-
вым актом Организатора.
6. Организатор осуществляет:
- определение даты проведения конкурсного отбора;
- прием конкурсной документации и ее регистрацию;
- систематизацию, учет и хранение конкурсной документации;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурс-
ной комиссии.
7. Конкурсная комиссии осуществляет:
- рассмотрение проектов, представленных общеобразовательными 
учреждения-ми;
- определение проектов-победителей;
- решение о соответствии/несоответствии проектов требованиям 
настоящего Порядка;
- решение иных вопросов, касающихся организации и проведения 
конкурсного отбора.
Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.
8. Оценка проектов осуществляется Конкурсной комиссией по 
5-балльной шкале по следующим критериям конкурсного отбора 
(далее - критерии):
- инновационность и уникальность проекта;
- актуальность и социальная значимость проекта;
- проработанность проекта;
- качество презентационных материалов;
- информационное освещение проекта;
9. Итоговая оценка проекта определяется как сумма баллов, полу-
ченных по каждому критерию.
10. По результатам оценки проектов формируется рейтинг проектов 
по каждому общеобразовательному учреждению, ранжированный в 
порядке убывания (далее - рейтинг).
11. На основании рейтинга Конкурсная комиссия определяет проек-
ты - победители конкурсного отбора.
12. В случае наличия проектов, имеющих равное значение итого-
вой балльной оценки, победителями признаются проекты, исходя из 
даты и порядкового номера регистрации в журнале входящей кор-
респонденции конкурсной документации, представленной в целях 
проведения предварительного отбора.

3. Значения критериев конкурсного отбора проектов

N 
п/п

Наименования 
критериев 

конкурсного отбора

Значения критериев конкурсного 
отбора

Количество 
баллов

1 Инновационность 
и уникальность 

проекта

Аналогичный проект ранее не 
реализовывался на территории 
города Кимры

5

Аналогичный проект был 
реализован в других школах города 
Кимры

3

Аналогичный проект ранее был 
реализован в данной школе

0

2 Актуальность 
и социальная 

значимость проекта

Доля благополучателей от числа 
обучающихся школы более 90%

5

Доля благополучателей от числа 
обучающихся школы от 80 до 90% 
включительно

4

Доля благополучателей от числа 
обучающихся школы от 70 до 80% 
включительно

3

Доля благополучателей от числа 
обучающихся школы от 60 до 70% 
включительно

2

Доля благополучателей от числа 
обучающихся школы от 50 до 60% 
включительно

1

Доля благополучателей от числа 
обучающихся школы менее 50%

0

3 Проработанность 
проекта 

(наличие 
дополнительных 

материалов к про-
екту)

Краткий сметный расчет 
стоимости проекта

1

Эскизы, чертежи, схемы, 
фотографии проекта

1

Оценка востребованности 
проекта (на основе опросных 
листов мнения обучающихся 
или информация о количестве 
обучающихся, проголосовавших за 
реализацию данного проекта)

1

Социально-экономическое 
обоснование реализации проекта

1

Расчет потребности на содержание 
реализованного проекта в 
последующие годы

1

4 Качество 
презентационных 

материалов

Высокое качество 
презентационных материалов 
(раскрыта основная цель 
реализации проекта, ожидаемые 
результаты, презентация краткая, 
информация представлена 
наглядно)

5

Среднее качество презентационных 
материалов (в презентации 
частично раскрыта цель 
реализации проекта, презентация 
недостаточно наглядна)

3

Низкое качество презентационных 
материалов (цель реализации 
проекта не раскрыта, наглядная 
информация отсутствует)

0

5 Информационное 
освещение проекта

Использование печатных средств 
массовой информации (далее 
- СМИ) и информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет (сайта школы, 
социальные сети и др.) для 
информирования о проекте

5

Использование печатных 
СМИ или информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет для информирования о 
проекте

3

Отсутствие публикаций в печатных 
СМИ и в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

0
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

Администрация города Кимры сообщает о размещении проекта ак-
туализированной схемы теплоснабжения  города Кимры Тверской 
области на период 2022-2029 годов на официальном сайте админи-
страции города Кимры (http://www.adm-kimry.ru/)  в разделе  Город - 
Городское Хозяйство – Отдел ЖКХ.
Предложения и замечания по проекту актуализированной схемы те-
плоснабжения  города Кимры Тверской области на период 2022-2029 
годов можно подавать в срок до 10  февраля 2022г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Кимры 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http://www.adm-kimry.ru/);
2) в письменной форме по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Кирова, д. 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат ка-
дастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: 
globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, город Кимры,  ул. Согласия, дом 28, кадастровый 
номер 69:42:0070633:11. 
Заказчиком кадастровых работ является Обаренова Татьяна Павлов-
на, тел.: 8-903-209-59-65, зарегистрирован по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Согласия, д. 28.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладате-
ли или их представители смежных земельных участков: Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, , г. Кимры, в кадастровом кварта-
ле 69:42:0070633. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «22» февраля_2022г. При себе иметь 

                                    4. Календарный план реализации проекта
№ 
п/п

Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата завершения

1 Содействие внедрению 
социально-активных технологий 
и креативных форм воспитания 
обучающихся по формированию 
активной жизненной позиции

Презентация проекта  
«Школьная инициатива»

21.01.2022 24.01.2022

Проведение школьного этапа 21.01.2022 24.01.2022

2 Проведение организационных 
мероприятий

Подготовка проектного 
предложения

25.01.2022 26.01.2022

Конкурс проектов на 
муниципальном уровне. 
Заседание комиссии. 
Закрепление лучших проектов

27.01.2022 28.01.2022

Подготовка проектного 
предложения на регион

29.01.2022 31.01.2022

Конкурс проектов на уровне 
региона. Заседание конкурсной 
комиссии. Закрепление 
победителя

14.02.2022 22.04.2022

3 Осуществление мероприятий 
проектных инициатив

Разработка необходимой 
технической документации, 
проведение аукционов (при 
необходимости), заключение 
контрактов

01.05.2022 31.05.2022

Реализация инициатив - 
победителей

01.06.2022 31.08.2022

4 Подведение итогов, анализ и 
оценка эффективности проекта

Торжественное открытие 01.09.2022 30.09.2022

Подведение итогов 01.10.2022 31.12.2022

правоустанавливающий документ на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность. Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением границ на местности, а так 
же ознакомиться с проектом межевого плана и принятие возражений 
производятся по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 
до «07» февраля_2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного ат-
тестата   50-12-805 № ГРКИ 19083, ООО «Компания Капрус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18А, , e-mail: mail@kaprus.ru; 
телефон 8-800-500-71-67, извещает о проведении кадастровых работ 
по уточнению границ земельного участка с К№: 69:42:0070258:16 по 
адресу: Тверская область, городской округ город Кимры,  ул. Коллек-
тивная, дом 50,. 
Заказчиками кадастровых работ являются Бравова Татьяна Влади-
мировна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Коллективная, д. 50 и Игнатьева Юлия Вячеславовна, зарегистри-
рованная по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Коллективная, д. 
50,  тел.: 8-906-555-68-95
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, городской округ город Кимры , г. Кимры, в кадастровом квар-
тале 69:42:0070258. 
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Киро-
ва, д.18А в 11:00 «22» февраля_2022г. 
Возражения принимаются с 21 января по 07 февраля  2022 года.  
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление с про-
ектом  межевого плана  и принятие возражений проводятся  по тому 
же адресу.


