
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   02.07.2020 года № 352-па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры от 21.12.2017 №1023-па

          В соответствии с Постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2017 №1022-па  «О порядке фи-
нансирования мероприятий по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории  муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области», в связи с 
кадровыми изменениями Администрация города Кимры 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации города Кимры 
29.12.2017 №1023-па «Об  утверждении  комиссии по осмотру жи-
лых помещений, пострадавших вследствие стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального об-
разования «Город Кимры Тверской области», изложив приложение 
№2 к Постановлению в новой  редакции  (приложение прилагается)
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава города                                                              И. М. Балковая

С 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 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020  № 355-па
О внесении изменений в постановление администрации 

города Кимры Тверской области от 03.10.2017 № 669-па «О 
бюджетной комиссии муниципального образования Город 

Кимры Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Кимры 
Тверской области от 03.10.2017г. №669-па «О бюджетной комиссии 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», из-
ложив Приложение № 2 к Постановлению в новой редакции (прила-
гается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на сайте администра-
ции города Кимры Тверской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Кимры                                              И.М. Балковая

Приложение  к Постановлению администрации  города Кимры Тверской области  от 
02.07.2020 г. № 355-па

Приложение №2 к Постановлению администрации  города Кимры Тверской области 
от 03.10.2017 г. № 669-па

Состав
Бюджетной комиссии муниципального образования

«Город Кимры Тверской Области»

Балковая Ирина      Глава города Кимры, председатель Комиссии;

Макаровна    
Гаврилова Галина  
Валентиновна  

Заместитель Главы администрации - 
начальник Управления

   финансов, заместитель председателя 
Комиссии;

Гончаров Александр 
Владимирович  

Заместитель Главы администрации 
города Кимры,

   заместитель председателя Комиссии;

Никифоренко Татьяна   Заместитель начальника 
бюджетного отдела УправленияВладимировна

   финансов, ответственный 
секретарь Комиссии.

Члены комиссии:

Бубнова Ирина    Заместитель начальника 
отдела по экономике иВячеславовна

       экономическому развитию;

Камчаткина Татьяна   Председатель Комитета по 
управлению имуществом городаВладимировна

   Кимры;

Кривчиков Дмитрий   Председатель Кимрской 
городской Думы (по согласованию);Иванович

Мировов Андрей    Председатель постоянной 
комиссии Кимрской городскойВалерьевич

    Думы по бюджету, 
финансам, налоговой политике (по

     согласованию);

Пенин Евгений Викторович Исполняющий обязанности 
заместителя Главы

 администрации города Кимры;

Прохоров Евгений    Заместитель Главы 
администрации города Кимры -Викторович

    Управляющий 
делами администрации города Кимры;

Решетова Татьяна Председатель 
Контрольно-счетной 

палаты города Кимры (по
Александровна

 согласованию);

Уварова Анна Геннадьевна Депутат Кимрской 
городской Думы 

(по согласованию);

Шагимярдянова Нафися  Заместитель начальника 
Управления финансов - начальникХусяиновна

 бюджетного отдела Управления финансов.

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   06.07.2020 года № 365-па
Об утверждении положения

 о жилищной комиссии Администрации г. Кимры
    
     В соответствии с Законом Тверской области от 27.09.2005 № 
112-ЗО « О порядке ведения органами местного самоуправления 
Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
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помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о жилищной комиссии Администрации го-
рода Кимры (приложение №1).
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
сайте Администрации города Кимры.

Глава города  Кимры                                                         И. М. Балковая

С 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 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2020 года  № 370-па
О внесении изменений в постановление Главы  

администрации города Кимры Тверской области от 15.12.2011 
№ 996 «О некоторых вопросах похоронного дела»

     В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Решением Кимрской 
городской Думы от 16.09.2010 г. №99 «Об утверждении Положения 
о порядке организации похоронного дела в городе Кимры», на осно-
вании предупреждения Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тверской области от 10.06.2020 г. № 04-8/11-3117ПМ о 
прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 
нарушения антимонопольного законодательства Администрация го-
рода Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации города 
Кимры Тверской области от 15.12.2011 № 996 «О некоторых вопро-
сах похоронного дела», где в приложении № 2 слова «наименова-
ние специализированной организации» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сай-
те Администрации города Кимры в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                             И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 29.07.2020 года  №424 -па

О внесении изменений в Постановление администрации
города Кимры Тверской области от 16.10.2015 № 560-па

«О создании межведомственной Комиссии по
 урегулированию задолженности по неплатежам 

за топливно-энергетические ресурсы» 
 

В связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
               1. Внести изменение в Постановление администрации го-
рода Кимры Тверской области  от 16.10.2015 № 560-па «О создании 
межведомственной Комиссии по урегулированию задолженности по 
неплатежам за топливно-энергетические ресурсы», изложив Прило-
жение № 2  в новой редакции (Приложение).  
  2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.
             3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на  и.о. заместителя Главы администрации Е.В. Пенина.

Глава города                                                                И.М. Балковая

Приложение к Постановлению  администрации города Кимры от 29.07. 
2020 г. №  424 -па

Приложение №2 к Постановлению  администрации города Кимры от 
   16.10.2015г.  № 560 -па

Состав межведомственной комиссии при администрации 
города по урегулированию задолженности по неплатежам за 

топливно-энергетические ресурсы

Балковая  Ирина Макаровна Глава города Кимры, 
председатель комиссии

Пенин Евгений Викторович И.о. заместителя Главы 
администрации города Кимры, 
заместитель председателя 
комиссии

Чумакова Светлана 
Валерьевна

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Кимры, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Андреева Жанна 
Александровна

Генеральный директор ООО 
«ВЖКУ» г. Кимры

Беляев Сергей Вячеславович Начальник района ООО 
«Газпром теплоэнерго Тверь» в 
городе Кимры

Вологжанин Александр 
Владимирович

Заместитель генерального 
директора ООО «Газпром 
межрегионгаз Тверь» по 
работе с социально значимой 
категорией потребителей (по 
согласованию)

Иванова Дарья Игоревна Руководитель Кимрского 
участка Кимрского отделения 
ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт»                            
АО «АтомЭнергоСбыт»

Икомасова Любовь 
Николаевна

Главный специалист 
бюджетного отдела Управления 
финансов администрации 
города Кимры

Крючков Игорь Валентинович Исполнительный директор 
ООО «ВКХ» 

Лебедев Михаил 
Вячеславович 

Директор МУП «Городское 
Хозяйство»

Соловьёв Сергей Викторович Начальник Кимрского РЭС 
филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Тверьэнерго»

Садовская Светлана 
Викторовна

Директор ООО УК «ДЕЗ» г. 
Кимры

Субботин Владимир Ильич Заместитель генерального 
директора ООО «Газпром 
межрегионгаз Тверь» по 
корпоративной защите (по 
согласованию)

Черепанин Геннадий 
Васильевич

Директор ООО «КДЕЗ» г. 
Кимры

                          АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
                                     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2020 года  № 369-па
О внесении изменений в Постановление администрации 

города Кимры от 04.03.2020 года №119-па «Об утверждении 
состава Координационного совета по вопросам Организации 

и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков города Кимры Тверской области»

        В связи с кадровыми изменениями, в целях уточнения состава 
Координационного совета по вопросам организации и обеспечения
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отдыха, оздоровления и занятости детей подростков городу Кимры 
Тверской области Администрация города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации города 
Кимры от 04.03.2020 года №119-па «Об утверждении состава 
Координационного совета по вопросам организации и обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Кимры 
Тверской области» изложив пункт 1 в новой редакции:
«1.Утвердить Координационный совет но вопросам отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков города Кимры а 
следующем составе:
Балковая И.М. председатель. Глава города Кимры;
Гончаров А.В. - заместитель председателя, заместитель Главы 
администрации по социальным вопросам;
Зайцева Н.А.- секретарь Совета, заведующий отделом образования 
администрации города Кимры; 
Члены совета:
Платонов В. П. - начальник отдела ФК и С администрации города 
Кимры;
Фурман Т.А. - начальник отдела по молодёжной политике и культуре 
администрации города Кимры; 
Прокопенко А. А. - главный врач ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (по 
согласованию);
Горащенко О А. - главный специалист, ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Иванова А. Н. - директор ГУ Тверской области «Центр занятости 
населения Кимрского района» (по согласованию);
Куликова Е. А. - директор ГКУ «Центр социальной поддержки 
населения города Кимры и Кимрского района» (по согласованию);
Скрыпникова E. A. - начальник ТОУ Роспотребнадзора no Тверской 
области в Кашинском районе (по согласованию);
Измайлова Т. М - председатель районного комитета профсоюза 
работников образования».
2. Настоящей Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте администрации города Кимры Тверской 
области. 
3. Контроль за  выполнением растущего постановлений оставляю 
за собой.

Глава города                                                               И. М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2020 года № 377-па
О внесении изменений в состав антитеррористической 

комиссии в городе Кимры Тверской области»
    В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»,   рекомендациями антитеррористи-
ческой  комиссии Тверской области, в связи с кадровыми изменени-
ями  Администрация города Кимры 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 28.09.2017 № 641-па «О создании ан-
титеррористической комиссии в городе Кимры Тверской области и 
утверждении её состава»   (с изменениями от 19.06.2018 № 547-па, 
от 16.11.2018 № 958-па, от 11.11.2019 № 662) изложив приложение 
№1 «Состав антитеррористической комиссии в городе Кимры Твер-
ской области» в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит опубликованию и размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации горо-
да Кимры Тверской области

Глава города Кимры                                                    И.М.Балковая

Приложение  
К постановлению администрации города Кимры Тверской области

от 09.07.2020г. № 377-па

СОСТАВ
Антитеррористической комиссии в городе Кимры 

Тверской области
Председатель комиссии:
Балковая И.М.  - Глава города Кимры.

Заместители председателя комиссии:
Вороной Д.С. – начальник отделения в г. Кимры УФСБ России по 
Тверской области (по согласованию);
Прохоров Е.В. – Заместитель Главы администрации -  Управляющий 
делами Администрации города Кимры, руководитель аппарата АТК.

Секретарь комиссии:
Леонова Т.Е. – начальник организационно-контрольного отдела ад-
министрации города Кимры.

Члены комиссии:
1. Кокоев А.А. – исполняющий обязанности начальника ОВО по 
Кимрскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федера-
ции по Тверской области» (по согласованию);
2. Кривчиков Д.И. – председатель Кимрской городской Думы (по со-
гласованию);
3. Кумиров Ф.К. – Военный комиссар (города Кимры и Кимрского 
района Тверской области) (по согласованию);
4. Нашивочников А.Г. – начальник отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по г. Кимры и Кимрскому району 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Тверской области (по согла-
сованию);
5. Пенин Е.В. – исполняющий обязанности заместителя главы  Ад-
министрации города Кимры, начальник отдела транспорта, связи и 
благоустройства администрации города Кимры;
6. Сыщиков С.М. – начальник МКУ «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кимры»;
7. Шаблонин А.В. – начальник МО МВД России «Кимрский (по со-
гласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02.07.2020 года № 354-па        
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Кимры Тверской области» на 2017-2022 

годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г. № 688-па (с изменениями от 07.08.2017г. 
№ 494-па, от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г. № 1013-па, 

от 10.01.2018г. № 12-па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. 
№ 885-па, от 29.12.2018г. № 1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па, от 
22.04.2019г. № 245-па, от 31.05.2019г. № 344-па, от 16.08.2019г. № 

510-па, от 31.12.2019г. № 801-па, от 21.01.2020г. № 29-па)

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
30.04.2020г. № 57  «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 19.12.2019г. № 24 «О бюджете муниципально-
го  образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация города Кимры 
Тверской области  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры от 29.12.2016г.   № 688-па (с изменениями 
от 07.08.2017г.  № 494-па, от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г. 
№ 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 
07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. № 1182-па, от 28.02.2019г. 
№ 122-па, от 22.04.2019г. № 245-па, от 31.05.2019г. № 344-па, от 
16.08.2019г. № 510-па, от 31.12.2019г. № 801-па, от 21.01.2020г. № 
29-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 2017 
– 2022 годы  – 93 001,8 тыс. руб.
2017 г. –  26 093,9 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 23 399,7 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 1 979,3 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 714,9  тыс. руб.
2018 г. – всего – 14 324,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 12 148,4 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 104,3 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 72,0  тыс. руб.
2019 г. – всего – 24 904,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 8 459,4 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 16 367,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 77,7  тыс. руб.
2020 г. – всего – 13 170,9 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 9 753,2 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 3 367,7 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 50,0  тыс. руб.
2021 г. – всего – 7 254,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 174,1 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 50,0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 7 254,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 174,1 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 50,0 тыс. руб.

1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для ре-
ализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Улучшение условий 
проживания граждан города Кимры Тверской области в существую-
щем жилищном фонде» Подраздела I Раздела III изложить в новой 
редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы 1 «Улучшение  условий  проживания  граждан города Кимры 
Тверской области в существующем жилищном фонде» составляет 
64 108,9 тыс. руб.
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
«Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области в существующем жилищном фонде» по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.
1.3. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Повышение 
надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства муниципального образования города 
Кимры Тверской области» Подраздела II Раздела III изложить в 
новой редакции:  
 «1. Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и 
эффективности функционирования объектов коммунального 
хозяйства муниципального образования города Кимры 
Тверской области» составляет 27 878,3 тыс. руб.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
2 «Повышение надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства муниципального образования 
города Кимры Тверской области» по годам реализации 
муниципальной программы  приведен в таблице 2.

Таблица 1

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 
1 «Улучшение  условий  проживания  
граждан города Кимры  Тверской области 
в существующем жилищном фонде», тыс. 
руб.

Итого,
тыс. руб.

Задача 1
«Обеспечение 

внесения 
взносов на 

капитальный 
ремонт общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах в 

размере доли 
муниципальной 
собственности, 

а также 
ремонт жилых 
помещений, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

до сдачи в найм»

Задача 2 
«Ликвидация 

аварийного жилищного 
фонда, признанного 

аварийным и 
подлежащим сносу 
до 1 января 2012 

года,  в соответствии с 
городской программой 
«Адресная программа 

муниципального 
образования 

«Город Кимры 
Тверской области» 

по переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 

жилищного 
строительства на 

2013-2018 годы»» и 
городской программой 
«Адресная программа 

муниципального 
образования 

«Город Кимры 
Тверской области» 

по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на 

2016-2018 годы»

2017 г. 4 909,5 18 490,2 23 399,7

2018 г. 5 736,7 6 411,7 12 148,4

2019 г. 2 720,1 5 739,3 8 459,4

2020 г. 2 736,4 7 016,8 9 753,2

2021 г. 3 074,1 2 100,0 5 174,1

2022 г. 3 074,1 2 100,0 5 174,1

Всего 22 250,9 41 858,0 64 108,9

Таблица 2
Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных 
ассигнований, выделенный 

на реализацию 
подпрограммы 2 

«Повышение надежности 
и эффективности 

функционирования 
объектов коммунального 

хозяйства муниципального 
образования города Кимры 

Тверской области», тыс. 
руб.

Итого, тыс. руб.

Задача 1
«Обеспечение надежности 

функционирования 
объектов коммунальной 

инфраструктуры 
муниципального 

образования города Кимры 
Тверской области»

2017 г. 1 979,3 1 979,3

2018 г. 2 104,3 2 104,3

2019 г. 16 367,0 16 367,0

2020 г. 3 367,7 3 367,7

2021 г. 2 030,0 2 030,0

2022 г. 2 030,0 2 030,0

Всего 27 878,3 27 878,3
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1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2017– 2022 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                       И.М. Балковая

С 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 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от    13.07.2020 года    № 386-па
Об утверждении отчета об исполнении  бюджета  

муниципального  образования 
«Город  Кимры  Тверской  области» за 1 полугодие 2020 года

        В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Кимры за 
1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 399 550,7 тыс. руб., по 
расходам в сумме 379 089,4 тыс. руб., с превышением  доходов над 
расходами (профицитом) в сумме 20 461,3 тыс. руб.
        2. Утвердить исполнение:
        - по источникам финансирования дефицита местного бюджета 
за 1 полугодие 2020 года,   согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;
        - по прогнозируемым доходам местного бюджета по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 1 
полугодие 2020 года, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;
        - по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 
1 полугодие 2020 года, согласно  приложению № 3 к настоящему 
постановлению;
        - по ведомственной структуре расходов местного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2020 
года, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
        - по распределению бюджетных ассигнований местного 
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2020 
года, согласно  приложению № 5 к настоящему постановлению.
        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

С 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 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2020 года   № 417-па
 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 02.09.2013 года № 757-па 

«О перечне муниципальных программ города Кимры Тверской 
области» (с изменениями от 21.11.2013 №1046-па, от 31.12.2014 

№869-па, от 21.04.2016 №178-па, от 08.12.2016 №635-па, от 
08.06.2017 №348-па, от 29.12.2017 №1017-па, от 06.11.2018 
№879-па, от 26.04.2019 №258-па, от 12.11.2019 № 663-па)

        В связи необходимостью уточнения ответственных лиц за 
составление муниципальных программ города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Внести изменения в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 02.09.2013 года № 757-па «О перечне 
муниципальных программ города Кимры Тверской области» (с 
изменениями от 21.11.2013 № 1046-па, от 31.12.2014 №869-па, от 
21.04.2016 №178-па, от 08.12.2016 №635-па, 08.06.2017 №348-па, от 
29.12.2017 №1017-па, от 06.11.2018 №879-па, от 26.04.2019 № 258-
па, от 12.11.2019 № 663-па), изложив приложение к постановлению 
в новой редакции.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2020 года.

Глава города Кимры                          И.М. Балковая  

С 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 2020 года»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового 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 
кадастровых работах по уточнению границ земельного участка по 
адресу: Тверская область, , , г. Кимры, с/т при железнодорожной 
станции Савелово, участок 127, кадастровый номер 69:42:0071212:5. 
Заказчиком кадастровых работ является Переслегина Любовь 
Ивановна, тел.: 8-960-705-66-04, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кириллова, д. 21, кв. 12,.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, с/т при железнодорожной 
станции Савелово, в кадастровом квартале 69:42:0071212. 
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Кирова, д.26 в 11:00 «07» сентября__2020 г. При себе иметь 
правоустанавливающий документ на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность. Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением границ на местности, 
а так же ознакомиться с проектом межевого плана и принятие 
возражений производятся по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Кирова, д.26 до «06» сентября_2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат 
кадастрового инженера 69-16-738 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о 
кадастровых работах по уточнению границ земельных участков по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ГСК №7, кадастровые номера 
69:42:0071069:180 и 69:42:0071069:64. 
Заказчиком кадастровых работ является Волнухин Николай 
Валерьевич, тел.: 8-905-125-02-02, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул. Никитина д.32.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0071064. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «07» сентября_2020 г. При себе 
иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением границ на 
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местности, а так же ознакомиться с проектом межевого плана и 
принятие возражений производятся по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «06» сентября_2020_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат ка-
дастрового инженера 69-16-738 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: 
globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, с/т «Октябрьской железной дороги» 
участок 18, кадастровый номер 69:42:0071208:17. 
Заказчиком кадастровых работ является Люлин Анатолий Федоро-
вич, тел.: 8-905-602-40-41, зарегистрирован по адресу: Тверская об-
ласть, г.Кимры, ул.Чапаева д.7 кв.76.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0071208. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 
11:00 «07» сентября_2020 г. При себе иметь правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок, документ удостоверяющий 
личность. Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением границ на местности, а так же ознакомить-
ся с проектом межевого плана и принятие возражений производятся 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «06» сен-
тября_2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат 
кадастрового инженера 69-16-738 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о 
кадастровых работах по уточнению границ земельного участка по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Октябрьской железной 
дороги» участок 18, кадастровый номер 69:42:0071208:17. 
Заказчиком кадастровых работ является Люлин Анатолий 
Федорович, тел.: 8-905-602-40-41, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Чапаева д.7 кв.76.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0071208. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «07» сентября_2020 г. При себе 
иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением границ на 
местности, а так же ознакомиться с проектом межевого плана и 
принятие возражений производятся по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «06» сентября _2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового 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 
кадастровых работах по уточнению границ земельных участков по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т Южный сад 5, участок 68, 
кадастровый номер 69:42:0071238:60 и участок 69, кадастровый 
номер 69:42:0071238:59. 
Заказчиком кадастровых работ является Миронова Наталья 
Васильевна, тел.: 8-916-668-17-11, зарегистрирован по адресу: 
Московская обл., г. Лобня, Лобненский б-р, д.7 кв.50.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0071238.. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «07» сентября _2020 г. При себе 
иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением границ на 
местности, а так же ознакомиться с проектом межевого плана и 
принятие возражений производятся по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «06» сентября _2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного 
аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская 
область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, 
e-mail: abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с 
кадастровым № 69:42:0070713:62, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Разина, д. 6,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Тараканова Римма 
Сергеевна, проживающая по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Комсомольская д. 18 кв. 60., тел: 8(903)2402622. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова 
д.12а, офис. 13 «07» сентября 2020 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» августа  2020г по «06» сентября  2020 года по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел 
89036869168. Требуется согласовать местоположение границы с 
правообладателями  смежных земельных участков  Тверская обл., г. 
Кимры, в кадастровом квартале № 69:42:0070713. 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

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д.9/11, офис 
30, контактный тел.:8(905)702-22-77, e-mail: mail@eokimry.
ru, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению 
местоположения границ земельного участка с  К№ 69:42:0071235:6, 
по адресу: Тверская область, г Кимры, с/т «Южный», сад №1, 
участок № 13. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов 
Юрий Александрович, адрес: Тверская обл., г.Кимры, 2-ой 
Коммунистический пер., д.2, кв.13, тел.: 8-903-800-07-22. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
или их представители смежных земельных участков, находящихся 
в кадастровом квартале 69:42:0071235, смежных земельных 
участков: с К№69:42:0071235:5, расположенный по адресу: Кимры 
с/т «Южный» 1 уч.12а; с К№69:42:0071235:28, расположенный 
по адресу: Кимры с/т «Южный» 1 уч.40; правообладатели или 
их представители земель общего пользования, находящихся в 
кадастровом квартале 69:42:0071235. Собрание состоится по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д.9/11, офис 
30 «07» сентября 2020 года в 11 часов 00 минут. Возражения 
принимаются с «06»августа  по «06» сентября 2020 г. При себе 
иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом 
межевого плана и принятие возражений проводится по тому же 
адресу.                

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного 
аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18А, контактный 
тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№: 69:42:0070236:1 расположенного по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Фабричная д.45. Заказчиком 
кадастровых работ является Золотова Светлана Викторовна, 
зарегистрированная по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Фабричная д.45,  тел.: 
8-905-500-54-57. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели (или их представители) смежного 
земельного участка с кад.№ 69:42:0070236:3, а также смежные 
правообладатели в кадастровом квартале 69:42:0070541. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова д.18А в 
11:00, «07» сентября   2020 г. Возражения принимаются с  «06 » августа 
по «06» сентября 2020г. При себе иметь правоустанавливающие 
документы на земельный участок, документ, удостоверяющий 
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личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие 
возражений проводится по тому же адресу.    

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 в отношении 
земельных участков по адресу: 
1. Тверская область, г. Кимры, с/т «Октябрьской железной  дороги», 
участок 86, КН  69:42:0071210:23.
Заказчиком кадастровых работ является: Толмачев Михаил 
Петрович
Тел.: 8-952-064-36-03, зарегистрирован по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры,               ул. Загородная,  д.7.
2. Тверская область, г. Кимры, с/т «Октябрьской железной дороги», 
участок 69, КН  69:42:0071210:27.
Заказчиком кадастровых работ является: Косарева Оксана 
Александровна
Тел.: 8-916-712-54-77, зарегистрирован по адресу:  г. Москва,  ул. 
Челобитьевское ш.,  д.10, корп.3.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, с/т «Октябрьской железной 
дороги», участок 86 и Тверская область, г. Кимры, с/т «Октябрьской 
железной дороги», участок 69  в кадастровом квартале 69:42:0071210, 
69:42:0000000 . Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Володарского, д.11А в 11:00 «07» сентября 2020 г. 
При себе иметь правоустанавливающий документы о правах на 
земельный участок,  удостоверяющий личность. Требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением 
границ на местности, а так же ознакомление с проектом межевого 
плана и обоснования возражений принимаются по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «06» сентября 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА (РОСЖЕЛДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ 28 мая 2020 года №ВЧ-207-р  г.Москва
Об изъятии земельных участков для нужд Российской 
Федерации в целях обеспечения размещения объекта: 

«Реконструкция участка Савелово (вкл.) – Белый Городок 
Октябрьской ж.д.» в рамках реализации 

проекта «Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых 
путей в целях увеличения пропускной способности участка. 

Первоочередные мероприятия по развитию направления 
Савелово (вкл.) – Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной 

дороги»
    

В соответствии со статьями 49, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 239.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июля 2004 г. № 397, на основании документации по планировке 
территории, утвержденной распоряжением Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 19декабря 2019 г. № ВЧ-262-р «Об 
утверждении откорректированной документации по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для объекта: «Реконструкция участка Савелово (вкл.) 
– Белый Городок Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта 
«Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях 
увеличения пропускной способности участка. Первоочередные 
мероприятия по развитию направления Савелово (вкл.) – Сонково-
Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги»и ходатайства ОАО «РЖД», 
представленного письмом Дирекции по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов железнодорожного 
транспорта – филиала ОАО «РЖД» от 06февраля 2020 г. № исх-
871/ДКРС:
1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской 
Федерации для нужд Российской Федерации 
земельные участки, расположенный в границах зоны планируемого 
размещения объекта,согласно приложению к настоящему

 

распоряжению.
2. ОАО «РЖД» обеспечить проведение мероприятий, направленных 
на подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных 
участков для государственных нужд в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
3. Управлению учебных заведений и правового обеспечения 
Федерального агентства железнодорожного транспорта выполнить 
комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об 
изъятии земельных участков для государственных нужд, в порядке, 
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Руководитель                                                                             В.Ю. Чепец

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2020 года № 5-пг
Об утверждении Положения об

Общественном совете городского 
округа город Кимры Тверской области

      В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Кимры Тверской области, с 
целью привлечения жителей города Кимры Тверской области, 
общественных объединений и некоммерческих организаций, 
действующих на территории города Кимры, к активному участию в 
решении вопросов местного значения, обеспечения согласования 
общественно значимых инициатив города Кимры
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Общественном совете городского округа 
город Кимры Тверской области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации города Кимры в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Считать утратившим силу Постановление Главы администрации 
города Кимры Тверской области от 16.01.2015 № 2-пг «О 
принятии новой редакции положения об общественном совете 
муниципального образования « Город Кимры Тверской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Кимры – 
Управляющего делами Прохорова Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Кимры             И.М. Балковая

Приложение 
к постановлению Главы

города Кимры Тверской области
от 06.08.2020  № 5-пг

Положение 
об Общественном совете городского округа город Кимры 

Тверской области

Статья 1. Общие положения

1. Общественный совет городского округа город Кимры Тверской 
области (далее – Общественный совет) является консультативно-
совещательным органом при Главе города Кимры, обеспечивающим 
взаимодействие граждан города Кимры с органами местного 
самоуправления города Кимры Тверской области, в целях учета 
потребностей и интересов жителей города Кимры, привлечения 
граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций 
к вопросам управления городом Кимры, к содействию решения 
местных проблем.
2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Тверской 
области, Уставом городского округа город Кимры Тверской области, 
а также настоящим Положением.
3. Общественный совет формируется на основе добровольного 



   8 06 августа 2020 года №14 (80)                           «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
участия в его деятельности граждан Российской Федерации - жителей 
города Кимры и общественных объединений, некоммерческих 
организаций, расположенных на территории города Кимры.
4. Общественный совет не является юридическим лицом.

Статья 2. Цели и задачи Общественного совета

Общественный совет призван обеспечить согласование 
интересов жителей города Кимры, общественных объединений, 
некоммерческих организаций и органов местного самоуправления 
города Кимры для решения наиболее важных для населения города 
Кимры вопросов экономического и социального развития города 
Кимры путем:
- привлечения граждан и общественных объединений к реализации 
стратегии социально-экономического развития города Кимры;
- выдвижения и поддержки гражданских инициатив;
- проведения общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Администрации города Кимры;
- осуществления общественного контроля за деятельностью 
Администрации города Кимры;
- выработки рекомендаций Главе города Кимры при определении 
приоритетов в области поддержки общественных объединений и 
иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность 
которых направлена на развитие гражданского общества в 
Российской Федерации.

Статья 3. Регламент Общественного совета

1. Общественный совет утверждает регламент Общественного 
совета.
2. Регламентом Общественного совета устанавливаются:
- порядок участия членов Общественного совета в его деятельности, 
сроки и порядок проведения заседаний Общественного совета;
- состав, полномочия, порядок формирования и деятельности 
аппарата Общественного совета;
- полномочия и порядок деятельности председателя Общественного 
совета;
- полномочия и порядок деятельности секретаря Общественного 
совета;
- полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и 
рабочих групп Общественного совета, а также порядок избрания и 
полномочия их руководителей;
- порядок прекращения и приостановления полномочий членов 
Общественного совета;
- формы и порядок принятия решений Общественного совета;
- порядок привлечения к работе Общественного совета граждан 
и общественных объединений, которые не вошли в его состав, и 
формы их взаимодействия с Общественным советом;
- процедура отбора в члены Общественного совета представителей 
общественных объединений, некоммерческих организаций;
- порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественном 
совете;
- порядок подготовки и публикации ежегодного доклада 
Общественного совета;
- иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 
Общественного совета.

Статья 4. Порядок формирования Общественного совета

1. Общественный совет формируется из граждан Российской 
Федерации, проживающих в городе Кимры, представителей 
общественных объединений и некоммерческих организаций, 
созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории города Кимры.
Общественный совет состоит из 21 человека - членов 
Общественного совета, 7 из которых направляются для участия в его 
работе Главой города Кимры, 14 - общественными объединениями 
и некоммерческими организациями.
Срок полномочий Общественного совета четыре года.
2. Глава города Кимры в течение 20 календарных дней с 
момента официального опубликования настоящего Положения, 
по результатам проведения консультаций с общественными 
объединениями и некоммерческими организациями города 
Кимры, определяет кандидатуры семи членов Общественного 
совета, имеющих общепризнанный авторитет среди населения, 
значительный стаж работы в какой-либо социально-экономической 

сфере, отмеченных званиями и наградами, с активной гражданской 
позицией, и предлагает этим гражданам войти в состав 
Общественного совета.
3. Граждане Российской Федерации, получившие предложение 
войти в состав Общественного совета, в течение десяти дней 
письменно уведомляют Главу города Кимры о своем согласии либо 
отказе войти в состав Общественного совета.
4. Глава города Кимры в течение десяти дней со дня получения 
им письменного согласия граждан войти в состав Общественного 
совета, своим распоряжением утверждает определенных им членов 
Общественного совета.
5. Не позднее десяти дней после официального опубликования 
списка членов Общественного совета, утвержденных Главой города 
Кимры, общественные объединения и некоммерческие организации, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории города Кимры, направляют в Общественный совет 
заявления о желании включить своих представителей в состав 
Общественного совета, оформленные решениями руководящих 
коллегиальных органов соответствующих объединений 
(организаций). Указанные заявления должны содержать 
информацию о деятельности общественного объединения, 
некоммерческой организации, а также сведения о представителе, 
который может быть направлен в состав Общественного совета.
6. Члены Общественного совета, утвержденные Главой города 
Кимры, в течение двадцати дней после официального опубликования 
списка членов Общественного совета, принимают решение о приеме 
в члены Общественного совета 14 представителей общественных 
объединений, некоммерческих организаций - по одному 
представителю от соответствующего объединения (организации).
7. Первое пленарное заседание Общественного совета должно 
быть проведено не позднее чем через тридцать дней со дня 
сформирования правомочного состава Общественного совета. 
Общественный совет является правомочным, если в его состав 
вошло более трех четвертых от установленного настоящим 
Положением числа членов Общественного совета.
8. В случае досрочного прекращения полномочий члена 
Общественного совета решение о приеме и утверждении в его 
состав нового члена Общественного совета принимается, если до 
истечения срока полномочий очередного состава Общественного 
совета осталось не менее шести месяцев.
9. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного 
совета:
- объединения, зарегистрированные менее чем за один год до 
дня истечения срока полномочий членов Общественного совета 
действующего состава, либо до дня формирования в соответствии 
с настоящим Положением первого состава Общественного совета;
- политические партии.
Глава города Кимры, за три месяцев до истечения срока 
полномочий членов Общественного совета инициирует процедуру 
формирования нового состава Общественного совета.

Статья 5. Органы Общественного совета

1. Органами Общественного совета являются пленарное заседание, 
аппарат, комиссия и рабочая группа.
2. Пленарное заседание Общественного совета является ее 
высшим органом управления.
Пленарное заседание Общественного совета осуществляет прием 
новых членов, рассматривает важнейшие вопросы муниципальной 
политики, экономики, социального и культурного развития.
Полномочия, порядок работы пленарного заседания определяются 
регламентом Общественного совета.
3. Члены Общественного совета на первом пленарном заседании 
путем открытого голосования избирают аппарат Общественного 
совета, председателя Общественного совета, который является 
одновременно, председателем аппарата Общественного совета, 
заместителя председателя Общественного совета и секретаря 
Общественного совета.
4. Аппарат Общественного совета является ее коллегиальным, 
постоянно действующим исполнительным органом, 
осуществляющим текущее руководство деятельностью 
Общественного совета.
В состав аппарата Общественного совета входят: председатель, 
заместитель председателя, председатели комиссий, секретарь.
Аппарат Общественного совета рассматривает важнейшие 
вопросы деятельности Общественного совета в период между 
его пленарными заседаниями, вырабатывает рекомендации по 
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повестке дня заседаний Общественного совета, рассматривает 
вопросы о приеме новых членов Общественного совета, составляет 
итоговые документы по результатам рассматриваемых вопросов, 
готовит отчеты о проделанной работе по итогам года.
Полномочия, порядок формирования и работы аппарата 
Общественного совета определяются регламентом Общественного 
совета.
Деятельность аппарата Общественного совета осуществляется на 
безвозмездной основе.
5. Руководство деятельностью Общественного совета возлагается 
на председателя Общественного совета.
Председатель Общественного совета ведет пленарные заседания 
Общественного совета, руководит работой аппарата Общественного 
совета, обобщает поступающие предложения. 
6. Организацию деятельности Общественного совета и его аппарата 
осуществляет секретарь Общественного совета, работающий на 
безвозмездной основе.
Секретарь Общественного совета обеспечивает организационно-
техническую работу, готовит материалы для проведения заседаний 
Общественного совета.
7. Общественный совет вправе образовывать рабочие органы 
Общественного совета - комиссии и временные рабочие группы, 
определяя их количество.
В состав комиссий Общественного совета входят члены 
Общественного совета. В состав рабочих групп Общественного 
совета могут входить члены Общественного совета, представители 
общественных объединений, некоммерческих организаций и иные 
граждане, привлеченные к работе Общественного совета.
Количество рабочих групп и комиссий, порядок их формирования и 
работы определяется регламентом Общественного совета.
8. В работе Общественного совета могут принимать участие по 
приглашению Глава города Кимры, депутаты Кимрской городской 
Думы, представители Администрации города Кимры.
9. К участию в работе Общественного совета могут привлекаться 
эксперты.

Статья 6. Члены Общественного совета

1. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста восемнадцати лет и проживающий 
в городе Кимры.
2. Члены Общественного совета принимают личное участие в 
работе пленарных заседаний Общественного совета, аппарата 
Общественного совета, комиссий и рабочих групп.
3. Члены Общественного совета вправе свободно высказывать свое 
мнение по любому вопросу деятельности Общественного совета, 
аппарата Общественного совета, комиссий и рабочих групп.
4. Срок полномочий члена Общественного совета составляет 
четыре года и прекращается в день первого пленарного заседания 
вновь избранного состава Общественного совета.
5. Членам Общественного совета на срок полномочий выдаются 
удостоверения соответствующего образца. Образец и описание 
удостоверения согласовывается с Общественным советом и 
утверждается Главой города Кимры.
6. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность 
на общественных началах.
7. Член Общественного совета приостанавливает членство в 
политической партии на срок осуществления своих полномочий.
8. Объединение членов Общественного совета по принципу 
национальной, религиозной, региональной или партийной 
принадлежности не допускается.
9. Члены Общественного совета при осуществлении своих 
полномочий не связаны решениями некоммерческих организаций.
10. Член Общественного совета не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.
11. Членами Общественного совета не могут быть:
- депутаты Кимрской городской Думы, судьи, иные лица, 
замещающие должности федеральной государственной службы, 
государственные должности Тверской области, должности 
государственной гражданской службы Тверской области, должности 
муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные 
должности;
- лица, признанные на основании решения суда недееспособными 
или ограниченно дееспособными;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.

Статья 7. Прекращение и приостановление полномочий члена 
Общественного совета

1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в 
порядке, предусмотренном регламентом Общественного совета, в 
случаях:
- истечения срока полномочий;
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе 
Общественного совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении его 
обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 
умершим на основании решения суда, вступившего в законную 
силу;
- грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее 
половины членов Общественного совета, принятому на пленарном 
заседании Общественного совета;
- систематического, в соответствии с регламентом Общественного 
совета, неучастия без уважительных причин в заседаниях 
Общественного совета, работе его органов;
- смерти члена Общественного совета;
- выезда за пределы города Кимры на постоянное место жительства.
2. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются 
в порядке, предусмотренном регламентом Общественного совета, 
в случаях:
- предъявления ему в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации, 
обвинения в совершении преступления;
- назначения ему административного наказания в виде 
административного ареста.

Статья 8. Кодекс этики членов Общественного совета

Аппарат Общественного совета разрабатывает и представляет 
на утверждение Общественному совету Кодекс этики членов 
Общественного совета. Выполнение требований, предусмотренных 
Кодексом этики, является обязательным для всех членов 
Общественного совета.

Статья 9. Организация деятельности и порядок работы 
Общественного совета

1. Основными формами работы Общественного совета являются 
пленарные заседания Общественного совета, заседания аппарата 
Общественного совета, комиссий и рабочих групп Общественного 
совета.
2. Пленарные заседания Общественного совета проводятся не 
реже одного раза в квартал. По решению аппарата Общественного 
совета, либо одной третей членов Общественного совета может 
быть проведено внеочередное пленарное заседание.
3. В целях реализации функций, возложенных на Общественный 
совет настоящим Положением, Общественный совет вправе:
- проводить слушания по общественно важным проблемам;
- проводить общественную экспертизу проектов нормативных 
правовых актов Администрации города Кимры;
- приглашать Главу города Кимры, заместителей Главы 
администрации города Кимры и руководителей структурных 
подразделений Администрации города Кимры на заседания 
Общественного совета;
- направлять членов Общественного совета для участия в работе 
комиссий Администрации города Кимры в порядке, определяемом 
Администрацией города Кимры;
- осуществлять сбор и обработку информации об инициативах 
граждан города Кимры и их общественных организаций;
- проводить форумы, семинары, слушания и «круглые столы» по 
актуальным вопросам общественной жизни города Кимры;
- доводить до сведения жителей города Кимры информацию о 
гражданских инициативах.
4. На пленарных заседаниях Общественного совета обсуждаются 
вопросы, вносимые председателем Общественного совета, 
аппаратом Общественного совета или любым членом 
Общественного совета при согласии с ним простого большинства 
участников заседания.
5. Повестка дня пленарного заседания Общественного совета 
формируется не позднее, чем за неделю до дня заседания.
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6. Общественный совет правомочен рассматривать вопросы 
повестки дня, если на пленарном заседании присутствует более 
половины членов Общественного совета.
7. На пленарном заседании Общественного совета, в зависимости 
от тематики обсуждаемых вопросов, могут быть приглашены, в 
установленном порядке, Глава города Кимры, заместители Главы 
администрации города Кимры, руководители общественных и иных 
организаций.
8. Решения Общественного совета принимаются в форме 
заключений, обращений, заявлений и подписываются 
председательствующим на заседании Общественного совета, носят 
рекомендательный характер и направляются Главе города Кимры и 
в соответствующие органы.
9. Решения Общественного совета принимаются простым 
большинством голосов ее членов присутствующих на заседании, с 
обязательным отражением мнения меньшинства в протоколах.
10. По итогам работы Общественного совета за год аппаратом 
Общественного совета готовится доклад, который после обсуждения 
на заседании Общественного совета направляется Главе города 
Кимры.

Статья 10. Общественный контроль

1. Общественный совет вправе осуществлять мероприятия в целях 
наблюдения за деятельностью органов местного самоуправления 
города Кимры и муниципальных организаций, в целях общественной 
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 
принимаемых решений.
2. Общественный контроль осуществляется Общественным советом 
в формах общественного мониторинга, общественной экспертизы, 
а также в иных формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.
3. Член Общественного совета или эксперт Общественного совета 
не допускается к осуществлению общественного контроля при 
наличии конфликта интересов при осуществлении общественного 
контроля. Под конфликтом интересов понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность члена Общественного 
совета или эксперта Общественного совета влияет или может 
повлиять на объективность и беспристрастность осуществления 
общественного контроля и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
члена Общественного совета или эксперта Общественного совета 
и целями и задачами общественного контроля, установленными 
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации».
4. Общественный совет не вправе препятствовать осуществлению 
законной деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных организаций, и оказывать неправомерное 
воздействие на указанные органы и организации.
5. Органы местного самоуправления города Кимры, муниципальные 
организации обязаны рассмотреть итоговые документы, 
подготовленные по результатам общественного контроля, а в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Тверской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами, обязаны 
учитывать предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в 
этих документах.

Статья 11. Общественный мониторинг

1. Общественный мониторинг проводится Общественным 
советом публично и открыто с использованием информационно-
телекоммуникационных систем, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Порядок проведения общественного мониторинга и определения 
его результатов устанавливается регламентом Общественного 
совета.
3. Общественный совет обнародует информацию о предмете 
общественного мониторинга, сроках, порядке его проведения и 
определения его результатов на официальном сайте Администрации 
города Кимры в соответствии с Федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации».
4. Общественным советом по результатам проведения 
общественного мониторинга может быть подготовлен итоговый 
документ, который размещается на официальном сайте 
Администрации города Кимры и направляется органам местного 

самоуправления и муниципальным организациям города Кимры.
5. В зависимости от результатов общественного мониторинга 
Общественный совет вправе инициировать проведение 
общественного обсуждения, общественных (публичных) слушаний, 
общественной проверки, общественной экспертизы, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных 
общественных мероприятий.

Статья 12.Общественная экспертиза

1. Общественный совет вправе по решению аппарата Общественного 
совета проводить общественную экспертизу проектов нормативных 
правовых актов Администрации города Кимры затрагивающих 
вопросы:
- социальной политики и конституционных прав граждан Российской 
Федерации;
- обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
2. Для проведения общественной экспертизы аппарат 
Общественного совета создает рабочую группу, которая вправе:
- привлекать экспертов;
- рекомендовать Общественному совету направить в Администрацию 
города Кимры запрос о представлении документов и материалов, 
необходимых для проведения экспертизы;
- предложить Общественному совету направить членов 
Общественного совета на заседания Кимрской городской Думы, на 
которых рассматриваются проекты нормативных правовых актов, 
являющиеся объектом общественной экспертизы.
3. При поступлении запроса Общественного совета, Администрация 
города Кимры обязана представить проекты актов, указанные 
в запросе, а также документы и материалы, необходимые для 
проведения общественной экспертизы проектов подготовленных 
ими актов.

Статья 13. Заключения Общественного совета по результатам 
общественной экспертизы

1. Заключения Общественного совета по результатам общественной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации 
города Кимры носят рекомендательный характер и направляются 
Главе города Кимры.
2. Заключения Общественного совета по результатам общественной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации 
города Кимры подлежат обязательному рассмотрению Главой 
города Кимры.

Статья 14. Предоставление информации Общественному 
совету

1. Общественный совет вправе направлять в органы местного 
самоуправления города Кимры и муниципальные организации, 
и их должностным лицам запросы по вопросам, входящим в 
компетенцию указанных органов и организаций. 
2. В соответствии с Федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления города Кимры и их должностные 
лица, которым направлены запросы Общественного совета, 
обязаны проинформировать Общественный совет о результатах 
рассмотрения соответствующего запроса в течение тридцати дней 
со дня его регистрации, а также предоставить необходимые ему для 
исполнения своих полномочий сведения, в том числе документы 
и материалы, за исключением сведений, которые составляют 
государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну. В исключительных случаях руководитель органа местного 
самоуправления либо уполномоченное на то должностное лицо 
вправе продлить срок рассмотрения указанного запроса не более 
чем на тридцать дней, уведомив об этом Общественный совет.
3. Ответ на запрос Общественного совета должен быть подписан 
должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, 
исполняющим его обязанности.

Статья 15. Содействие членам Общественного совета

Администрация города Кимры, должностные лица, муниципальные 
служащие оказывают содействие членам Общественного совета 
в исполнении ими обязанностей, установленных настоящим 
Положением.
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Статья 16. Информационное обеспечение деятельности 
Общественного совета

Для информационного обеспечения деятельности Общественного 
совета и доступа широких кругов общественности к рассматриваемым 
Общественным советом вопросам, а также к результатам 
работы Общественного совета, аппарата Общественного совета 
осуществляются публикации в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации города Кимры Тверской 
области.

Статья 17. Заключительное положение

Правовое, организационное, документальное, информационное, 
материально-техническое обеспечение деятельности 
Общественного совета осуществляет Администрация города Кимры 
Тверской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  31.07.2020 года    №  432 -па 
Об утверждении временных маршрутов №6, №14, №16, №17,
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории городского округа город Кимры 

Тверской области.
 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить временное изменение маршрутов №6, №14, №16, 
№17 регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на период с 03 августа 2020 года по 15 
октября 2020 года (приложение прилагается).
2. Утвердить временное изменение схемы маршрутов №6, №14, 
№16, №17.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к постановлению администрации города Кимры Тверской области 

 от  31.07. 2020 г. №432-па

ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТОВ

№п/п Пассажиропере-
возчики

Наименование 
маршрута

Время 
отправления от 

начального пункта

Время 
отправления от 

конечного пункта

1 ИП Воинов А.Ю
№14

Подсобное х-во 
– пос. Южный

8:48 9:32

2 ИП Ишмаев Ф.Р.
№16

ЦРБ - пос. 
Южный

9:39 10:29

3 ИП Тюриков М.В.
№17

ул. Школьная - 
пос. Южный

11:42 12:32

4 ИП Иванова Н.А №14
Подсобное х-во 

– пос. Южный

16:46 17:30

5 ООО «Попутчик» №6
Микрорайон - 

пос. Южный

18:58 19:40

ЗАБЛОКИРОВАНО 34 САЙТА-ДВОЙНИКА РОСРЕЕСТРА
В результате работы, проводимой Росреестром по 
противодействию деятельности сайтов-двойников, 

Роскомнадзор на основании судебных постановлений 
заблокировал 34 таких ресурса.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, осуществляется Росреестром и Феде-
ральной кадастровой палатой. Получить информацию об объектах 
недвижимости в режиме онлайн граждане могут на Публичной када-
стровой карте Росреестра.
Оказание такой услуги иными лицами и организациями через сай-
ты-двойники, является незаконным, нарушает существующий поря-
док и влечет ряд иных негативных последствий, к которым, в частно-
сти, относятся: создание предпосылок к мошенническим действиям 
в сфере оборота недвижимости, затруднение оперативно-розыск-
ной деятельности и правоохранительной деятельности, несоблюде-
ние правового режима оборота персональных данных и т.д.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской об-
ласти Фёдор Гришин:«Тверским Росреестром ранее проводилась 
работа по выявлению сайтов-двойников Росреестра и ФГБУ «Феде-

ральная кадастровая палата Росреестра». В результате специали-
стами Управления выявлены 17 сайтов-двойников, предлагающих 
помощь в предоставлении государственных услуг Росреестра. Зая-
вители, используя один из таких сайтов, например, для получения 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости, за-
платив мошенникам, рискуют не получить необходимой информа-
ции, либо она может оказаться недостоверной».
Управление Росреестра по Тверской области обращает внимание 
заявителей на то, что только сайты rosreestr.ru и kadastr.ru являются 
единственными официальными сайтами Росреестра и Федераль-
ной кадастровой палаты и только на этих ресурсах можно получить 
достоверную и актуальную информацию о недвижимости.Если кто-
то из жителей Верхневолжья уже обращался к сайтам-двойникам и, 
возможно, даже понёс материальные потери при получении недо-
стоверных сведений в сфере недвижимости, Управление Росрее-
стра по Тверской области просит сообщить об этом по электронной 
почте – 69_upr@rosreestr.ru, желательно с указанием ссылки на 
такой сайт.
Справочно:
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ САЙТ-ДВОЙНИК? 
ДОМЕННОЕ ИМЯ. Самый верный признак – обратить внимание 
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на доменное имя сайта. Сайты-двойники размещают информацию 
о правомочии действовать от лица Росреестра и Федеральной ка-
дастровой палаты, копируют структуру их официальных сайтов, а 
также используют в своем адресе схожие официальному наименова-
нию ведомств названия, добавляя к ним удвоенные буквы, приписку 
«online».
Таким образом, у граждан и организаций создается впечатление, 
что они оформляют запрос на получение государственной услуги на 
официальном сайте государственного органа власти. Хотя это не так.
НЕЛЬЗЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ. Также убедиться 
в подлинности сайта поможет наличие электронных сервисов. Так, 
сервис «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея 
регистрацию на Едином портале государственных услуг (https://
gosuslugi.ru), не доступен на сайтах-двойниках.
РЕКЛАМА И ПРАЙС-ЛИСТ. На сайтах-двойниках Росреестра, Фе-
деральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты 
размещаются прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и спо-
собы оплаты, а также реклама. 
ПОЧЕМУ САЙТЫ-ДВОЙНИКИ ОПАСНЫ?
НАРУШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Деятельность сай-
тов-двойников нарушает положения законодательства о регистра-
ции недвижимости, в соответствии с которыми орган регистрации 
прав обязан по запросу правообладателя предоставлять ему ин-
формацию о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого 
имущества, права на который у него зарегистрированы. Все лица, 
запрашивающие информацию на таких сайтах, «уводятся» из право-
вого поля, и собственники недвижимости не могут узнать, кто именно 
запрашивал сведения по их объектам.
Причем правообладателями «двойников» являются в основном фи-
зические лица, а страны их регистрации - США, территория Евросою-
за, Украина. Пользуясь этими услугами, пользователь предоставляет 
информацию в нарушение закона для систематизации, хранения, 
накопления и передачи персональных данных в юрисдикции других 
стран мира.
СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ. Компании-мошенники завыша-
ют цену получаемой услуги в десятки раз. Росреестр несет ответ-
ственность за предоставляемые сведения, а мошенники могут дать 
неактуальную или вообще ложную информацию - жалобы на такие 
случаи уже есть. При этом незаконное обогащение позволяет сай-
там-двойникам широко использовать рекламные инструменты для 
размещения на первых строчках интернет-поисковиков. 
НАГРУЗКА НА СИСТЕМУ. Существенную часть своих запросов сай-
ты-двойники генерируют по ключам доступа, на которых установле-
ны роботы-автоматы. При неполучении данных в течение суток ро-
боты, как правило, генерируют повторный запрос, что существенно 
перегружает систему.
Максимальное количество запросов, поступающих от лиц, организу-
ющих посредническую деятельность между Росреестром и получа-
телями услуг, в течение месяца в разрезе 20 заявителей составляет 
от 28 тысяч до 422 тысяч. От одной технологической точки (посред-
ника) поступает более 7,5 тысяч запросов в день.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апо-
гей», 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 в отношении земельно-
го участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Южный»,                    
ул. Клубничная, участок 2, КН  69:42:0071433:83.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Наталия Ивановна  
тел.: 8-916-401-01-55, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Коро-
винское шоссе,  д.29, к1.
На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели или их представители смежных земельных участков: Твер-

ская область, г. Кимры,  с/т «Южный», ул. Клубничная, участок 2 в 
кадастровом квартале 69:42:0071433 Собрание состоится по адре-
су: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11А в 11:00 «07» 
сентября_2020г. При себе иметь правоустанавливающий документы 
о правах на земельный участок,  удостоверяющий личность. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением границ на местности, а так же ознакомление с проектом 
межевого плана и обоснования возражений принимаются по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «06» сентября 
2020_г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2020 года  № 416-па

Об отмене отдельных ограничений, установленных на 
территории города  Кимры Тверской области в связи с 

проведением мероприятий по  снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»,во исполнение поста-
новления Губернатора Тверской области от 14.07.2020 № 106-пг «Об 
отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности на территории Тверской области»  
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 15 июля 2020 года снять ограничения на проведение на откры-
том воздухе культурных мероприятий, в том числе концертов, прове-
дение спортивных соревнований, спортивных матчей, иных спортив-
ных и физкультурных мероприятий и посещение их гражданами при 
соблюдении следующих условий:
- численность участников и зрителей не должна превышать 500 че-
ловек;
- трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50%;
- используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через 
одно зрительское место.
2. С 1 августа 2020 года снять ограничения на работу кинотеатров 
и театров и посещение их гражданами при соблюдении следующих 
условий:
-   зрительские места заполняются не более чем на 50%;
- используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через 
одно зрительское место.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Кимры                          И.М. Балковая


