
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от  14.08.2020 г.  №309-ра/к
 О распределении обязанностей между заместителями Главы 

администрации города Кимры

     В целях упорядочивания работы Администрации города Кимры, 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в соответствии с Уставом городского округа го-
род Кимры Тверской области:
1. Утвердить распределение обязанностей между Главой города 
Кимры и заместителями Главы администрации города Кимры (при-
лагается).
2. Считать утратившими силу распоряжения Администрации города 
Кимры:
- от 04.08.2017 № 193-ра/к «О распределении обязанностей между 
заместителями Главы администрации города Кимры и управляю-
щим делами администрации города Кимры»;
- от 05.12.2017 № 273-ра/к «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Кимры от 04.08.2017 г. №193-ра/к «О распре-
делении обязанностей между заместителями Главы администра-
ции города Кимры и управляющим делами администрации города 
Кимры»;
- от 04.04.2018 № 85-ра/к «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Кимры от 04.08.2017 г. №193-ра/к «О распре-
делении обязанностей между заместителями Главы администра-
ции города Кимры и управляющим делами администрации города 
Кимры» (с изменениями от 05.12.2017 г. № 273-ра/к)».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации 
города Кимры.

Глава города Кимры                                                               И.М.Балковая 

                 Приложение к распоряжению Администрации 
        

 города Кимры Тверской области 
от 14.08.2020 № 309-ра/к

Распределение обязанностей
между Главой города Кимры и заместителями Главы админи-

страции города  Кимры

1. Глава города Кимры Балковая И.М.

1. Глава города Кимры:
- является высшим должностным лицом городского округа город 
Кимры Тверской области, наделенным Уставом городского округа 
город Кимры Тверской области (далее – Устав) собственными пол-
номочиями по решению вопросов городского значения; 
- руководит Администрацией города Кимры на принципах единона-
чалия и осуществляет свои полномочия в соответствии со статьей 
27 Устава;
- выступает работодателем для муниципальных служащих и руково-
дителей муниципальных учреждений и предприятий.
2. Глава города Кимры подконтролен и подотчетен населению горо-
да Кимры и депутатам Кимрской городской Думы.
3. При осуществлении своих полномочий, Глава города Кимры ко-
ординирует деятельность заместителей Главы администрации горо-
да Кимры, руководителей муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий города Кимры.
4. Главе города Кимры подчиняются напрямую:

- заместители Главы администрации города Кимры;
- Комитет по управлению имуществом города Кимры;
- юридический отдел;
- мобилизационный  отдел;
- централизованная бухгалтерия.
5. Для решения вопросов местного значения Глава города Кимры 
организует взаимодействие Администрации города Кимры с:
- федеральными и региональными органами исполнительной и за-
конодательной власти;
- депутатами Кимрской городской Думы;
- органами местного самоуправления городских округов, муници-
пальных округов и муниципальных районов Тверской области;
- правоохранительными органами, осуществляющим свою деятель-
ность на территории города Кимры;
- судебными органами;
- общественными организациями и объединениями.
6. Для решения курируемых вопросов участвует в работе коллеги-
альных органов (в том числе организует их работу в качестве пред-
седателя), создаваемых в установленном порядке в соответствии с 
правовыми актами органов местного самоуправления города Кимры.
7. В период временного отсутствия Главы города Кимры его обязан-
ности исполняет один из заместителей Главы администрации горо-
да Кимры на основании распоряжения  Главы города Кимры.

2. Заместители Главы администрации города Кимры

1. Заместители Главы администрации города Кимры, заместитель 
Главы администрации города Кимры – управляющий делами, заме-
ститель Главы администрации города Кимры – начальник Управле-
ния финансов (далее – заместители Главы администрации):
- предварительно рассматривают проекты правовых актов админи-
страции города Кимры;
- участвуют в заседаниях администрации города Кимры;
- организуют работу возглавляемых комиссий, советов, иных колле-
гиальных органов, образованных при Главе города  Кимры и адми-
нистрацией города Кимры в соответствии с правовыми актами  Гла-
вы города Кимры и администрации города Кимры;
- участвуют  в работе комиссий  в соответствии  с распоряжениями  
администрации города Кимры;
- дают поручения  руководителям курируемых структурных подраз-
делений по вопросам компетенции;
- обеспечивают реализацию городских, областных, долгосрочных 
целевых программ и национальных проектов курируемого направ-
ления;
- проводят приём граждан по личным вопросам, рассматривают 
письменные обращения граждан;
- исполняют иные обязанности в соответствии с поручениями Главы 
города Кимры;
2. Заместители Главы администрации несут персональную ответ-
ственность за решение вопросов, отнесенных к их  компетенции;
3. Заместители Главы администрации в рамках компетенции взаи-
модействуют с:
- Законодательным Собранием Тверской области;
- Правительством Тверской области;
- федеральными органами государственной власти Российской Фе-
дерации и их территориальными органами;
- государственными органами  Тверской области и их территориаль-
ными органами;
- органами исполнительной власти Тверской области;
- Кимрской городской Думой;
- предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от 
форм собственности;
- общественными объединениями и религиозными организациями.
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3. Заместитель Главы администрации города Кимры

(исполняет обязанности Пенин Е.В.)

1. Отвечает за организацию работы в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности, транспорта 
и связи, организацию работы администрации города Кимры в сфере 
жилищной политики. 
2. Курирует вопросы:
- организации в границах города Кимры электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом;
- дорожной  деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
- обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе Кимры 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще-
ниями, в соответствии с жилищным законодательством,  организа-
ции строительства и содержания муниципального жилищного фон-
да, создания условий для жилищного строительства;
- создания условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслуживания населения в гра-
ницах города Кимры;
- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах города Кимры;
- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
города Кимры;
- создания условий для обеспечения жителей города Кимры услу-
гами связи;
- организации освещения улиц;
- организации благоустройства и озеленения территории города 
Кимры, использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах города Кимры;
- обеспечения контроля в сфере благоустройства, надлежащего 
содержания объектов и производства работ на территории города;
- обеспечения  бесперебойной работы оборудования и устройств в 
жилых домах муниципального жилищного фонда;
- надлежащего содержания элементов внешнего благоустройства, 
соблюдения санитарно-технических и противопожарных правил в 
жилых домах муниципального жилищного фонда;
- организации  работы по профилактическому осмотру муниципаль-
ного жилищного  фонда и его плановому и внеочередному текущему 
ремонту;
- регулирования отношений, возникающих между заказчиками, еди-
ной комиссией по размещению муниципального заказа, участника-
ми размещения муниципального заказа;
- обеспечения контроля за формированием и размещением муни-
ципального заказа, формированием цен и тарифов при выполнении 
муниципального заказа;
- функционирования и реформирования  жилищно-коммунального 
хозяйства;
- ценообразования и установления тарифов, подлежащих регули-
рованию;
- развития топливно-энергетического комплекса в части регулиро-
вания тарифов;
- реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортабельное жильё – гражданам России»;
- разработки и реализации муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- установления требований к программам  в области энергосбере-
жения и повышения энергетической  эффективности организации 
коммунального  комплекса, цены (тарифы) на товары,  услуги; 
- информационного обеспечения мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности;
- координации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и контролирует их проведение 
муниципальными учреждениями, муниципальными  унитарными  
предприятиями;
- организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
3. Координирует и контролирует  работу: 
- отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- отдела по учету и распределению жилой площади;
- отдела транспорта, связи, благоустройства;
- отдела административной практики.
Совместно с заместителем Главы администрации Петрухно Е.Г. в 

соответствии с подведомственностью вопросов курирует и контро-
лирует работу:
- отдела капитального строительства;
- отдела муниципального заказа.
4. В своей работе взаимодействует с:
- Правительством Тверской области;
- Главным управлением  «Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области;
- Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области;
- Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области;
- Министерством строительства  и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тверской области;
- территориальным дорожным фондом Тверской области;
- Министерством транспорта Тверской области;
- Кимрской городской Думой;
- предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от 
форм собственности.
5. Осуществляет руководство работой комиссий:
- по осуществлению закупок для нужд МО «Город Кимры Тверской 
области»;
- жилищной комиссии;
- по безопасности дорожного движения и транспортного обслужива-
ния населения.
6. В период временного отсутствия заместителя Главы администра-
ции (исполняет обязанности Пенин Е.В.) его обязанности исполняет 
заместитель Главы администрации Петрухно Е.Г.

4. Заместитель Главы администрации Петрухно Е.Г.

1. Отвечает за организацию работы администрации города Кимры в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительного планирова-
ния развития территории города Кимры. 
2. Курирует вопросы:
- реализации государственной политики в сфере архитектуры и гра-
достроительства;
- реализации приоритетного национального проекта «Жилье и го-
родская среда»;
- мониторинга и анализа достижения социально-значимых резуль-
татов реализации национальных проектов на территории города 
Кимры;
- реализации программы инициативного бюджетирования (Програм-
ма поддержки местных инициатив);
- сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в соб-
ственности города Кимры, охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и архитектуры) местного значения располо-
женных на территории города Кимры;
- природопользования и охраны окружающей среды и водных ре-
сурсов;
- организации строительства и создание условий для строительства 
муниципального жилищного фонда и объектов муниципальной соб-
ственности;
- контроля за осуществлением работ по строительству и реконструк-
ции объектов недвижимости в соответствии с разрешением на стро-
ительство, строительными нормами и правилами, градостроитель-
ными регламентами;
- организации работы по сохранности и содержанию муниципально-
го жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации муниципального жилищного фонда;
- контроля за соблюдением градостроительной дисциплины на тер-
ритории города Кимры, обеспеченностью и своевременной актуа-
лизацией города Кимры необходимой проектно-планировочной и 
инженерно-изыскательской документации;
- организации установки указателей с наименованием улиц и номе-
ров домов;
- организации ведения информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности;
- надлежащего содержания элементов внешнего благоустройства 
территории города Кимры;
- регулирования отношений, возникающих между заказчиками, еди-
ной комиссией по размещению муниципального заказа, участника-
ми размещения муниципального заказа;
- разработки и реализации муниципальных программ в области ар-
хитектуры и градостроительства;
- информационного обеспечения мероприятий по архитектуре и гра-
достроительству.
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3. Координирует и контролирует работу:
- отдела архитектуры и градостроительства;
- отдела архитектурно-строительного контроля;
Совместно с исполняющим обязанности заместителя Главы адми-
нистрации Пениным Е.В, в соответствии с подведомственностью 
вопросов курирует и контролирует работу:
- отдела капитального строительства;
- отдела муниципального заказа.
4. В своей работе взаимодействует с:
- Правительством Тверской области;
- органами исполнительной власти Тверской области;
- Главным управлением архитектуры и градостроительства Твер-
ской области;
- Главным управлением по государственной охране объектов куль-
турного наследия Тверской области;
- Министерством транспорта Тверской области;
- Кимрской городской Думой;
- учреждениями, предприятиями, организациями, независимо от 
форм собственности.
5. Осуществляет руководство работой комиссий:
- по переводу жилого фонда в нежилой фонд и переводу нежилого 
фонда в жилой;
- по переустройству и перепланировке жилых помещений;
- по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;
- по осмотру зданий и сооружений в целях оценки технического со-
стояния.
6. В период временного отсутствия заместителя Главы администра-
ции Петрухно Е.Г. его обязанности исполняет исполняющий обязан-
ности заместителя Главы администрации Пенин Е.В. 

5. Заместитель Главы администрации Гончаров А.В.

1. Отвечает за предоставление дошкольного, начального и школьно-
го образования, создание условий и организацию здравоохранения 
на территории города Кимры, создание условий для организации 
досуга и обеспечение жителей города Кимры услугами учреждений 
культуры, организацию библиотечного обслуживания населения, 
обеспечение условий для развития массовой физической культуры 
и спорта, формирование и реализацию молодежной политики на 
территории города Кимр, формирования и реализации социальной 
политики.
2. Курирует вопросы:
- организации предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образо-
вательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации;
- организации предоставления дополнительного образования детям 
(за исключением предоставления дополнительного образования де-
тям в учреждениях регионального значения);
- организации общедоступного бесплатного дошкольного образова-
ния на территории города Кимры;
- организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
- создания условий  для оказания медицинской помощи населению 
на территории города Кимры в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;
- реализации политики в развитии здравоохранения;
- развития сферы культуры;
- организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вания и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 
города Кимры;
- обеспечения  условий для развития на территории города Кимры 
физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий;
- развития туризма, краеведения, индустрии отдыха;
- молодежной политики, организации и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью;
- контроля за обеспечением социальной защиты малоимущих слоёв 
населения, многодетных семей и детства;
- контроля за осуществлением деятельности по опеке и попечитель-
ству;

- оказания содействия ветеранским организациям и поддержки об-
щественным объединениям инвалидов;
- организации мероприятий, направленных на улучшение социаль-
ного климата в городе.
3. Координирует и контролирует работу: 
- отдела образования;
- отдела физической культуры и спорта;
- отдела по молодежной политике и культуре.
4. В своей работе взаимодействует с:
- Правительством Тверской области;
- органами исполнительной власти Тверской области;
- Тверским территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования;
- территориальным Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере здравоохранения и социального развития по Тверской об-
ласти;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тверской области; 
- ГУ «Тверское региональное отделение Фонда  социального стра-
хования РФ»;
- ГУ «Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области»;
- Управлением Федеральной антимонопольной службы;
- Кимрской городской Думой;
- правоохранительными органами в рамках компетенции;
- предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 
форм собственности;
- общественными объединениями и ветеранскими организациями.
5. Осуществляет  руководство работой комиссий:
- по признанию граждан малоимущими;
- по делам несовершеннолетних и защиты подростков (КДН и ЗП);
- по приему-передаче жилых помещений, приобретаемых для детей 
сирот, лиц из числа сирот.
6. В период временного отсутствия заместителя Главы администра-
ции Гончарова А.В. его обязанности исполняет заместитель Главы 
администрации – управляющий делами Прохоров Е.В. 

6. Заместитель Главы администрации – управляющий 
делами Прохоров Е.В.

1. Отвечает за реализацию единой внутренней политики, соответ-
ствующей государственной политике Российской Федерации, Гу-
бернатора Тверской области, Главы города Кимры, профилактику 
терроризма и экстремизма  на территории города Кимры, за реа-
лизацию государственной национальной политики на территории 
города Кимры, осуществление мер противодействию коррупции, ор-
ганизационное, документационное, материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации города Кимры; организацию 
муниципальной службы; организацию работы с устными и письмен-
ными обращениями граждан в администрацию города Кимры; фор-
мирование и содержание архива администрации города Кимры, ор-
ганизацию работы администрации города Кимры в сфере развития 
системы информационных ресурсов и технологий; записей актов 
гражданского состояния.
2. Курирует вопросы:

- обеспечения деятельности Администрации города Кимры;
- организации планирования работы Администрации города Кимры 
и контроля  за исполнением решений, принятых Главой города;
- обеспечения контроля за выполнением администрацией города  
Кимры Федеральных законов, актов Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, Законов Тверской 
области,  постановлений и распоряжений  Губернатора Тверской 
области, Правительства Тверской области, нормативно-правовых 
актов администрации города Кимры; 
- проведения экспертизы нормативно-правовых актов Администра-
ции города Кимры и предупреждения социальных последствий при-
нятия управленческих решений;
- организации проведения в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Тверской области, органов 
местного самоуправления города Кимры публичных мероприятий 
на территории города Кимры;
- профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах города Кимры;
- организации работы по категорированию и паспортизации объек-
тов мест массового пребывания людей (образование, культура, 



   4 17 августа 2020 года №15 (81)                           «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
спорт, места проведения митингов и собраний, религиозные органи-
зации и др.) и их ежегодное комиссионное обследование с состав-
лением необходимой документации;
- обеспечения взаимодействия с общественными объединениями, 
религиозными организациями и политическими партиями;
- развития общественно-политических, социально-экономических, 
межнациональных и межконфессиальных отношений на террито-
рии города Кимры;
- мониторинга и диагностики социально-политической ситуации в 
городе Кимры;
- кадровой политики Администрации города Кимры;
- вопросы предоставления пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы, муниципальные должно-
сти городского округа город Кимры Тверской области;
- профилактики коррупционных и иных правонарушений в админи-
страции города Кимры, а также обеспечение деятельности адми-
нистрации города Кимры по соблюдению муниципальными служа-
щими запретов, ограничений, обязательств и правил служебного 
поведения;
- обеспечения соблюдения  муниципальными служащими ограниче-
ний и запретов, требований, направленных на предотвращение или 
урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение испол-
нения ими обязанностей, установленных Федеральным законом  «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, а 
так же подготовки  в соответствии со своей компетенцией проектов  
нормативных  правовых актов о противодействии коррупции;
- принятия мер по выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих возникновению конфликта интересов на  муниципаль-
ной службе;
- обеспечения и совершенствования системы защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну, персональных данных, а также 
информационной безопасности;
- подготовки проведения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы и включении муниципальных служа-
щих в кадровый резерв;
- проведения служебных проверок;
- организации  работы с кадровым резервом и его эффективного 
использования;
- контроля за состоянием трудовой дисциплины и соблюдением ра-
ботниками Правил внутреннего трудового распорядка;
- организации  работы по ведению электронного документооборота 
в администрации города Кимры;
- информационного обеспечения Администрации города Кимры;
- изучения  условий  труда  на  рабочих местах  администрации, 
в подведомственных ей организациях;  подготавливает  и  вносит  
предложения  о  разработке и  внедрении  более совершенных и 
безопасных методов организации рабочих мест для защиты от воз-
действия опасных и вредных производственных факторов;
- проведения проверок, обследования технического состояния зда-
ний, сооружений оборудования, машин и механизмов, эффективно-
сти работы вентиляционных систем, состояния санитарно-техниче-
ских устройств и санитарно-бытовых помещений, а так же систем 
обнаружения и доступа, управления эксплуатацией и видеонаблю-
дения;
- организации проведения инструктажа, обучения и проверки знаний 
по охране труда;
- проведения инструктажа и обучение действиям по антитеррору, 
пожарной безопасности;
- формирования и содержания муниципального архива;
- организации делопроизводства и документооборота в Админи-
страции города Кимры;
- обеспечения рассмотрения обращений граждан Администрацией 
города Кимры;
- организации учета избирателей на территории города Кимры;
- оказания содействия в проведении выборов и референдумов на 
территории города Кимры;
- реализации Администрацией города Кимры государственных пол-
номочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ной комиссии на территории города Кимры;
- реализации Администрацией города Кимры государственных пол-
номочий по формированию общего и запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели для Кимрского городского и Тверского об-
ластного судов;
- разработки и укрепления мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия народов, про-
живающих на территории города Кимры, профилактику межнацио-
нальных конфликтов;

- оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельно-
сти народных дружин.
3. Координирует и контролирует деятельность:
- управления делами;
- архивного отдела;
- отдела информационно-технического обслуживания;
- отдела  ЗАГС;
- организационно-контрольного отдела.
4. В своей работе взаимодействует с:
- Правительством Тверской области;    
- органами исполнительной власти Тверской области;
- ГУ «Тверское региональное отделение Фонда, социального стра-
хования РФ»;
- ГУ «Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области»
- Управлением Федеральной антимонопольной службы;
- Кимрской городской Думой;
- правоохранительными органами в рамках компетенции;
- политическими партиями;
- общественными объединениями и религиозными организациями.
5. Осуществляет  руководство работой комиссий:
- по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликтов интересов в Админи-
страции города Кимры;
- административной.
6. В период временного отсутствия заместителя Главы администра-
ции – управляющего делами Прохорова Е.В. его обязанности испол-
няет заместитель Главы администрации Гончаров А.В.

7. Заместитель Главы администрации – начальник Управле-
ния финансов
Гаврилова Г.В.

1. Отвечает за организацию работы администрации города Кимры в 
сфере экономики, разработки городских целевых программ, планов 
экономического и социального развития, адресной инвестиционной 
программы, финансово-кредитной, инвестиционной и тарифной по-
литики, формирования бюджета города Кимры; развития промыш-
ленности и поддержки предпринимательства.
2. Курирует следующие вопросы:
- формирования и реализации единой финансовой, бюджетной и 
налоговой политики в городе Кимры;
- концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направле-
ниях социально-экономического района;
- прогнозирования доходов, оценки налогового потенциала;
- разработки проекта бюджета города Кимры и обеспечение его ис-
полнения в установленном порядке, составление отчета об испол-
нении;
- консолидированного бюджета городского округа город Кимры 
Тверской области, анализа исполнения доходов в разрезе отраслей 
и бюджетов органов местного самоуправления;
- осуществления мероприятий по оптимизации бюджетных расхо-
дов и мобилизации доходов бюджета;
- организации разработки проектов муниципальных программ раз-
вития городского округа город Кимры Тверской области, контроля 
за их исполнением;
- работы муниципального казначейства;
- проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета и составление соответ-
ствующих рейтингов главных распорядителей средств бюджета;
- осуществления финансового контроля за операциями со средства-
ми бюджета, получателей средств бюджета, средствами админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета, а также 
за соблюдением порядка получения бюджетных кредитов, бюд-
жетных инвестиций из бюджета и муниципальных гарантий города 
Кимры, условий выделения, получения, целевого использования и 
возврата средств бюджета;
- в соответствии с налоговым законодательством Российской Фе-
дерации, подготовки проектов муниципальных правовых актов 
по установлению местных налогов, введения в действие местных 
налогов и прекращения их действия, налоговых ставок, порядка и 
сроков уплаты налогов, установления налоговых льгот по местным 
налогам, основания и порядок их применения;
- организации подготовки и контроля за выполнением планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы города Кимры;
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- разработки и предоставления прогнозов и программ социально-э-
кономического развития города Кимры, организации их исполнения;
- организации разработки показателей эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления;
- реформирования муниципальных финансов;
- организации работы по формированию предложений по уста-
новлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями в соответствии с действующим за-
конодательством;
- организации работы администрации города Кимры по развитию 
предпринимательства, потребительского рынка, общественного пи-
тания, сферы услуг;
- содействия развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории города Кимры;
- организации работы Управления финансов по составлению отче-
тов об исполнении городского бюджета, представления их Главе го-
рода Кимры, в Кимрскую городскую Думу, в Министерство финансов 
Тверской области;
- регулирования финансовой деятельности муниципальных казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений через лицевые и иные 
счета;
- миграции и занятости населения.
3. Руководит работой  Управления финансов администрации города 
Кимры.
4. Координирует и контролирует работу отдела по экономике и эко-
номическому развитию администрации города Кимры.
5.  Осуществляет взаимодействие с:
- Правительством Тверской области;
- органами исполнительной власти Тверской области;
- Министерством финансов Тверской области;
- Министерством экономического развития Тверской области;
- Министерством промышленности  и информационных технологий 
Тверской области;
- Тверским областным отделом статистики;
- межрайонной инспекцией  федеральной налоговой службы №4;
- ГУ «Центр занятости населения Кимрского района»;
- Кимрской городской Думой;
- предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными 
на территории города Кимры, независимо от форм собственности.
6. Для решения курируемых вопросов участвует в работе коллеги-
альных органов (в том числе организует их работу в качестве пред-
седателя), создаваемых в установленном порядке в соответствии 
с правовыми актами органов местного самоуправления города 
Кимры.
7. В период временного отсутствия Заместителя Главы администра-
ции – начальника Управления финансов его обязанности исполняет 
заместитель начальника Управления финансов администрации го-
рода Кимры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2020 года  № 444-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 го-
родской Думы от 16.09.2010 г. №99 «Об утверждении Положения о 
порядке организации похоронного дела в городе Кимры»,на основа-
нии постановления Главы администрации города Кимры Тверской 
области от 30.12.2011 г. № 1087 «О создании бюджетного муници-
пального учреждения похоронного дела «Наследие» Администра-
ция города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации го-
рода Кимры Тверской области от 15.12.2011 № 996 «О некоторых 
вопросах похоронного дела», где в приложении № 1 и приложении 
№ 2вместо слов «муниципальное автономное учреждение» читать 
«муниципальное учреждение».
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.

Глава города Кимры                                             И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2020 года № 446-па
О проведении месячника по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния МО «Город Кимры Тверской области» 
в 2020 году

   В целях улучшения санитарного состояния и внешнего облика 
территории города Кимры,  создания максимально благоприятных и 
безопасных условий для проживания и отдыха жителей, улучшения 
экологической обстановки, приведения в надлежащие состояние 
набережных, магистральных и других улиц города, придомовых тер-
риторий  домовладений, проездов в микрорайонах, объектов куль-
турно – бытового назначения, парков, скверов, площадей, мест об-
щего пользования и отдыха жителей города Кимры, в соответствии 
с  решением Кимрской городской Думы от 20 ноября 2018 года № 
194 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муни-
ципального образования городского округа Город Кимры Тверской 
области» Администрация города Кимры 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории города Кимры, в период с 19 августа по 
19 сентября 2020 года, месячник по благоустройству, санитарной 
очистке и озеленению города.
2. Определить днями массовых субботников по благоустройству го-
рода:
– 19 и 29 августа 2020 года;
– 8 и 19 сентября 2020 года. 
3. Исполняющему обязанности начальника отдела по экономике и 
экономическому развитию  Бубновой И.В. довести информацию о 
проведении месячника по благоустройству, санитарной очистке и 
озеленению города до руководителей предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности. 
4. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства Чумако-
вой С.В. довести информацию о проведении месячника по благоу-
стройству, санитарной очистке и озеленению города до руководите-
лей управляющих организаций, председателей ТСЖ, ЖСК, уличных 
комитетов.
5. Начальнику отдела по молодежной политике и культуре Фурман 
Т.А. организовать работу по участию общественных и молодежных 
организаций города в месячнике по благоустройству, санитарной 
очистке и озеленению города.
6. Заведующему отделом образования Зайцевой Н.А. организовать 
мероприятия  по благоустройству, санитарной очистке и озелене-
нию города территорий закрепленных за подведомственными уч-
реждениями образования.
7. Рекомендовать  ООО «ТСАХ»  организовать выполнение работ по 
утилизации ТКО от организаций, предприятий, учреждений и придо-
мовых территорий домовладений в период проведения месячника.
8. Начальнику отделу административной практики Моисеевой Ю.Н. 
организовать работу по проверке соблюдения  гражданами и юри-
дическими лицами требований к содержанию прилегающих или за-
крепленных территорий.
9. Рекомендовать главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Сту-
пину Д.И.  организовать информирование населения о проведении 
месячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению 
города.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению  на сайте Администрации города Кимры в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  исполняющего обязанности заместителя Главы администрации 
Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                                               И.М.Балковая

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 земельного 
участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Славянская,    д. 
21,  КН  69:42:0071505:12.
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Заказчиком кадастровых работ является Малилова Ольга Михай-
ловна  
тел.: 8-903-170-70-71, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. 
Исаковского,  д.39, к1.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, г. Кимры,                      ул. Славянская,    д. 21   в кадастровом 
квартале 69:42:0071505. Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11А в 11:00 «18» 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 «17» сентября _2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2020 года № 439-па
     О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» на 

2018-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па (с 

изменениями от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, 
от 06.12.2018г. №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019г. 

№116-па, от 28.03.2019г. №191-па, от 11.10.2019г. №593-па, от 
28.01.2020г. №39-па, от 23.03.2020г. №172-па, от 26.03.2020г. 

№184-па)
В связи с уточнением адресных перечней дворовых территорий, 
территорий общего пользования и наименования задач и меропри-
ятий муниципальной программы города Кимры Тверской области 
«Формирование современной городской среды города Кимры Твер-
ской области» на 2018-2024 годы (с изменениями) Администрация 
города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Формирование современной городской среды города Кимры 
Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па(с 
изменениями от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, 
от 06.12.2018г. №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019г. 
№116-па, от 28.03.2019г. №191-па, от 11.10.2019г. №593-па, от 
28.01.2020г. №39-па, от 23.03.2020г. №172-па, от 26.03.2020г. №184-
па) следующие изменения:
1.1. Пункт 17 подпрограммы 1  «Ремонт и благоустройство дворовых 
территорий на территории  города Кимры Тверской области» изло-
жить в новой редакции: 

№ 
п/п

Год 
реализации

Адрес дворовой территории

1. 2022 пр.Лоткова, д.2, в городе Кимры Тверской 
области 

2. 2023 Решение принимается после подачи заявок

3. 2024 Решение принимается после подачи заявок

1.2. Пункт 18 подпрограммы 2 ««Комплексное благоустройство 
территорий общего пользования  города Кимры Тверской области» 
изложить в новой редакции: 
«  а) Задача 1: «Повышение уровня благоустройства территорий 
общего пользования города Кимры Тверской области».
Решение задачи 1 оценивается с помощью показателя «Площадь 
благоустроенных территорий общего пользования».
Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения 
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы:
- административное мероприятие 1.001 «Отбор территорий 
общего пользования города Кимры Тверской области наиболее 
нуждающихся в проведении работ по б
лагоустройству»;
- административное мероприятие 1.002 «Подготовка и утверждение 
дизайн-проектов благоустройства выбранных территорий общего 
пользования»;
- мероприятие 1.003 «Разработка проектно-сметной документации 
на выполнение работ по благоустройству территорий общего 
пользования   и строительный контроль за реализацией проектов 

города Кимры Тверской области»
-  мероприятие 1.004 Приобретение и установка сетевого туалетного 
модуля за счет средств местного бюджета»
- мероприятие 1.005 «Выполнение работ по ремонту и окраске 
малых архитектурных форм на детских площадках города Кимры 
Тверской области за счет средств местного бюджета»
-  мероприятие 1.006 «Приобретение и установка детских игровых 
комплексов в город Кимры Тверской области за счет средств 
областного бюджета»
-  мероприятие 1.007 «Выполнение работ по ремонту площадки в 
городском парке  за счет средств местного бюджета»
-  мероприятие 1.008 «Выполнение работ по устройству основания 
детской площадки под резиновое покрытие  в сквере на Южной 
площади в городе Кимры Тверской области за счет средств местного 
бюджета»
б)  Задача 2: «Реализация проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда»»     
Решение задачи 1 оценивается с помощью показателя «Площадь 
благоустроенных территорий общего пользования».
Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий
- мероприятие 1.001»Выполнение работ по благоустройству 
Набережной Гавани в городе Кимры Тверской области за счет 
средств местного бюджета»
- мероприятие 1.002 «Выполнение работ по благоустройству 
Набережной Гавани в городе Кимры Тверской области за счет 
средств местного бюджета «Выполнение работ по благоустройству 
Набережной Гавани в городе Кимры Тверской области за счет 
средств областного и федерального бюджетов»
- мероприятие 1.003 « «Выполнение работ по благоустройству 
парковой зоны в квартале ул.60 лет Октября, ул.Комбинатская, 
ул.Инженерная, ул.Ильича в городе Кимры Тверской области за 
счет средств федерального, областного и местного бюджета»
- мероприятие 1.004 «Выполнение работ по благоустройству 
территории Коммунистической набережной в городе Кимры 
Тверской области за счет средств местного бюджета»
- мероприятие 1.005 «Разработка проектно-сметной документации 
на выполнение работ по благоустройству Коммунистической 
набережной в городе Кимры Тверской области за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов»
в) Задача 3: «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
общего пользования города Кимры Тверской области».
Решение задачи 2 оценивается с помощью показателя «Количество 
заинтересованных лиц, обратившихся в муниципалитет по вопросу 
благоустройства территории общего пользования».
Решение данной задачи  осуществляется посредством выполнения 
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы:
- административное мероприятие 2.001 «Организация приема 
предложений заинтересованных лиц о включении территории 
общего пользования в муниципальную программу»;
- административное мероприятие 2.002: «Информирование о 
проведении мероприятий по благоустройству территорий общего 
пользования в средствах массовой информации»;
- административное мероприятие 2.003: «Организация проведения 
субботников на территориях общего пользования города Кимры».
1.3. Пункт 19 подпрограммы 2 ««Комплексное благоустройство 
территорий общего пользования  города Кимры Тверской области» 
изложить в новой редакции: 

№ п/п Год 
реализации

Адрес территории общего пользования

1. 2018-2019 Набережная Гавани

2. 2020 Парковая зона в квартале ул.60 лет 
Октября, ул.Комбинатская, ул.Инженерная, 
ул.Ильича

3. 2021 Коммунистическая Набережная

4. 2021-2022 По результатам голосования жителей

5. 2023 По результатам голосования жителей

6. 2024 По результатам голосования жителей
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1.4.Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды города Кимры Тверской области» на 
2018-2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Петрухно Е.Г.

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 07.08.2020 года № 440-па
О изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города 

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

№ 689 – па (с изменениями от 20.06.2017г. № 397-па, от 
30.10.2017г. № 792-па, от 29.12.2017г. № 1014-па, от 10.01.2018г. 

№13-па, от 18.06.2018 №535-па, от 31.10.2018г. № 872-па, от 
29.12.2018г. № 1186-па, от 26.02.2019г. № 118-па, 22.04.2019г. 
№ 242-па, от 11.10.2019г. № 588-па, от 31.12.2019г. № 808-па, 

от 29.01.2020г. №47-па, от 24.03.2020г. № 181-па, от 02.06.2020 
№284-па)

В связи с перераспределением объемов средств между меропри-
ятиями и уточнением по-казателей выполнения мероприятий му-
ниципальной программы Администрации города Кимры Тверской 
области
    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской об-
ласти» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции города Кимры от 29.12.2016г. № 689-па(с изменениями от 
20.06.2017г. № 397-па, от 30.10.2017г. № 792-па, от 29.12.2017г. 
№ 1014-па, от 10.01.2018г. №13-па, от 18.06.2018 №535-па, от 
31.10.2018г. № 872-па, от 29.12.2018г. № 1186-па, от 26.02.2019г. 
№ 118-па, от 22.04.2019г. № 242-па, от 11.10.2019г. № 588-па, от 
31.12.2019г. № 808-па, от 29.01.2020г. №47-па, от 24.03.2020г. № 
181-па, от 0206.2020 №284-па) следующие изменения: 
1.1.  Пункт 3.1.2. Подраздела «Ресурсное обеспечение Подпрограм-
мы» Раздела 3 «Под-программы» читать в новой редакции:
« 3.1.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, пред-
ставлен в таблице 2.
1.2.Приложение 1к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликова-ния, подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности 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».

Годы реали-
зации муни-
ципаль-ной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Развитие и со-
хранность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры Тверской 
области»

Итого, тыс.руб

Задача 1  
« С о д е р -
жа-ние и 
ямочный ре-
монт авто-
мобильных 
дорог обще-
го пользо-
вания и ис-
кусственных 
сооружений 
на них в го-
роде Кимры 
Тверской об-
ласти»

Задача 2 «Ка-
питальный ре-
монт и ремонт 
автомобиль-
ных дорог 
местного зна-
чения и (или) 
у л и ч н о - д о -
рожной сети 
и сооружений 
на них»

Задача 3 
« К а п и т а л ь -
ный ремонт и 
ремонт дво-
ровых терри-
торий много-
квартирных 
домов, про-
ездов к дво-
ровым терри-
ториям мно-
гоквартирных 
домов»

Задача 4 «Про-
филактика дорож-
но-транспортных 
происшествий на 
территории города 
Кимры во взаимо-
действии с органа-
ми государственной 
власти, религиозны-
ми организациями, 
общественными 
объединениями и 
иными институтами 
гражданского обще-
ства»

Задача 5 «Реали-
зация регионального 
проекта «Безопас-
ность дорожного дви-
жения» в рамках фе-
дерального проекта 
«Дорожная сеть» на-
ционального проекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги»

2017 год 25 521,9 110 907,4 43 584,5 0 180 013,8

2018 год 33 811,7 44 419,9 5 712,2
0

83 943,8
2019 год 40 611,8 83 146,1 20 152,5 0 3 437,8 147 348,2

2020 год 35 032,5 46 130,4 4 178,3 0 3 441,8 88 783,0

2021 год 32 622,4 50 486,9 4 048,9 0 3 441,2 90 599,4

2022 год 32 622,4 50 068,1 4 252,5 0 3 441,2 90 384,2

Итого, тыс.
руб. 200 222,7 385 158,8 81 928,9 0

13 762,00
681 072,4



КЛИЕНТЫ ПОЧТЫ РОССИИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СМОГУТ 
БЕСПЛАТНО ОТПРАВИТЬ ОДНУ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОСЫЛКУ 

Почта России предоставит клиентам возможность одной бесплатной 
международной отправки в качестве компенсации за весенние за-
держки экспорта.
С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского меж-
дународного авиасообщения увеличились сроки доставки части экс-
портных отправлений, так как существенная доля посылок обычно 
загружается в пассажирские самолеты. Понадобилось время, чтобы 
наладить альтернативные каналы доставки - ситуация с экспортными 
отправками стабилизировалась к середине мая. В качестве компен-
сации за неудобства Почта России предоставит всем клиентам, чьи 
отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод 
на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 
1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей 
– промокод на 3000 рублей. Если в этот время пользователь офор-
мил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость 
самой дорогой из них. Предложение действует до 15 октября 2020 
года включительно.
Предложение распространяется на международные отправления: 
посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в 
обновленном до последней версии приложении Почты России и вве-
сти трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В 
появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, 
полученного при оформлении отправления. Если всё сделано пра-
вильно, промокод активируется автоматически.
«Пандемия была хорошим стресс-тестом для всех логистических 
компаний, и мы этот стресс-тест прошли достойно – команде удалось 
практически выстроить заново маршруты в максимально короткий 
срок. При этом мы понимаем, что даже и в этом хорошем результате 
были разные ситуации, для нас посылки – это не просто цифры в 
статистике, за каждой из них есть личная история. Задержки в пери-
од настройки случались, а значит задача компании – компенсировать 
клиентам эти неудобства, даже самые незначительные из них», - от-
метил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.
Кроме того, совместно с маркетплейсом eBay, основным партнером 
Почты России по экспортному направлению, была создана рабочая 
группа для разбора запросов от клиентов eBay через специальную 
форму на экспортном хабе маркетплейса. Со своей стороны, eBay 
до 19 августа 2020 года продлил срок защиты рейтинга российских 
продавцов от негативных отзывов, связанных с доставкой.
«Наша команда с начала карантина и до сегодняшнего момента 
остается на прямой связи с коллегами из Почты России, и благодаря 
этому наши продавцы получают персональную поддержку от нацио-
нального перевозчика. Несмотря на логистические трудности, мы ви-
дим стабильный рост розничного экспорта из России: с марта по июнь 
2020 года к eBay присоединилось более 10 000 российских продав-
цов; кроме этого, только из Москвы за рубеж было продано более 68 
000 товаров, из Удмуртии - более 40 000 товаров, а из Белгородской 
области - свыше 11 500 товаров», - уточнил генеральный директор 
eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.

ПОЧТОВЫЙ БЛОК «175-ЛЕТИЕ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА» ПОЯВИТСЯ В ПРОДАЖЕ В ТВЕРИ 

18 августа в центральном почтовом отделении Твери в продаже поя-
вится уникальный почтовый блок, посвященный 175-летию Русского 
географического общества. 
На почтовом блоке изображена эмблема 175-летия Русского геогра-
фического общества, на полях блока — карта мира, художественные 
образы, отражающие основные географические исследования и 
открытия.
Блок выпущен ограниченным тиражом 35 000 экземпляров. Номинал 
марки 200 рублей. Размер блока составляет 99 мм, размер марки в 
блоке - 33 мм.
«Помимо выпуска тематической марки, изготовлены специальные 
почтовые штемпели и конверт первого дня для Твери, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пензы, Новосибирска и Рязани. Штемпель дати-
рован 18 августа 2020 года и его использование возможно только 
один день, что представляет огромную ценность для филателисти-
ческих организаций по всему миру», - комментирует событие дирек-
тор макрорегиона Центр УФПС Тверской области Николай Гусар.
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Ввиду уникальности данной филателистической продукции, приоб-
рести почтовый блок, тематический конверт, а также нанести оттиск 
штемпеля можно только в центральном почтовом отделении города 
Твери, по адресу: ул. Советская, д. 31.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2020 года №441-па  
О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 12.07.2017 г. №442-па  «Об  утверждении  Положения 

и  состава  комиссии по соблюдению требований к служебному  
поведению муниципальных  служащих администрации города 

Кимры и урегулированию  конфликта  интересов» (с 
изменениями от 12.02.2018 г. №132-па, от 13.11.2018 г. №952-па, 

от 12.11.2019 г.  №664-па, от 16.03.2020 г.  №147-па)

В связи с кадровыми изменениями:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  состав  Комиссии  по соблюдению требований к служеб-
ному поведению  муниципальных  служащих  администрации  горо-
да  Кимры  и  урегулированию конфликта интересов,  утвержденный  
Постановлением  Администрации  города  Кимры   от 12.07.2017 г. 
№442-па  «Об утверждении  Положения и состава  комиссии по со-
блюдению требований к служебному  поведению муниципальных слу-
жащих  администрации города Кимры и   урегулированию  конфликта 
интересов» (с изменениями от  12.02.2018 г. №132-па, от 13.11.2018 г. 
№952-па, от 12.11.2019  г. №664-па, от  16.03.2020 г. №147-па),  сле-
дующие   изменения:
1.1. Слова «Прохоров Евгений  Викторович   – начальник моби-
лизационного отдела, исполняющий обязанности  управляющего  де-
лами  администрации  города  Кимры» заменить словами «Прохоров 
Е.В. – заместитель Главы администрации – Управляющий делами 
администрации города Кимры».
1.2. Слова «Виноградова Е.В. – заместитель  начальника управ-
ления делами администрации  города Кимры» заменить словами 
«Виноградова Е.В. –  начальник  управления делами администрации  
города Кимры».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава  города Кимры                                                               И.М.Балковая

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН В КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПФР В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МЕЖРАЙОННОЕ) 

В связи с развитием электронных сервисов и взаимодействие с 
МФЦ, а также учитывая особую значимость предоставления гражда-
нам государственных услуг и мер социальной поддержки (защиты) в 
условиях ограничительных мер по предупреждению коронавирусной 
инфекции (COVID-19) предоставление государственных услуг ПФР в 
клиентской службе Управления ПФР в Конаковском районе Тверской 
области (межрайонное) осуществляется по предварительной запи-
си, кроме жизненно важных и срочных выплат, а именно обращения 
по вопросам: оформления пособия на погребение и недополученной 
пенсии в случае смерти пенсионера, проведения заблаговременно 
работы с лицами, выходящими на пенсию, подтверждению и восста-
новлению учетной записи ЕСИА.
Предварительная запись на прием возможна через ЕПГУ, сервис в 
«Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР, посредством теле-
фонной связи на абонентские номера: 8(48236)3-67-84,  3-64-83 по 
телефону горячей линии Единого регионального контакт - центра 
Тверской области-8(4822)45-20-80


