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движением. Заняв ряд, двигайтесь, соблюдая интервал 
и дистанцию. Ваши намерения должны быть понятны 
окружающим, поэтому грамотно и вовремя пользуйтесь 
указателями поворотов.
- БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫМИ. Стремитесь к взаимной вежливости 
и взаимопониманию на дорогах. Будьте внимательны к 
пешеходам. Не поддерживайте и не провоцируйте конфликты 
с другими участниками дорожного движения.
- САМОУВЕРЕННОСТЬ ОПАСНЕЕ НЕОПЫТНОСТИ! Немного 
освоившись с автомобилем и дорожным движением, 
начинающие водители хотят доказать это окружающим и 
самоутвердиться, пытаясь подражать агрессивному стилю 
не лучших образцов вождения…Последствия могут быть не 
утешительными…
И главный совет не только начинающим водителям, но и 
тем, кто за рулем уже не первый год: соблюдение Правил 
дорожного движения – залог безопасности!
 
По информации МО МВД России «Кимрский».

Военный комиссариат Тверской области производит 
набор граждан, пребывающих в запасе, для заключения 
контракта на пребывание в мобилизационном людском 

резерве

Подготовка резервистов осуществляется:
на ежемесячных занятиях продолжительностью до 3-х дней;
на сборах продолжительностью до 30 дней.
Контракт может быть заключен с гражданином, пребывающим 
в запасе и имеющим воинское звание:
солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и 
мичмана – в возрасте до 42 лет;
младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, 
капитана, капитан-лейтенанта – в возрасте до 47 лет;
майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга – 
в возрасте до 52 лет;
полковника, капитана 1 ранга – в возрасте до 57 лет.
Резервистам положены следующие выплаты:
ежемесячно 12% размера должностного оклада (солдаты, 
сержанты от 2000 до 6000 рублей, офицеры от 4000 до 9000 
рублей);
в период нахождения на занятиях и сборах выплачивается 
денежное довольствие по занимаемой воинской должности. 
За один день занятий солдаты, сержанты от 700 до 900 
рублей, офицеры от 1000 до 2000 рублей. За сборы сроком 30 
дней солдаты, сержанты от 15000 до 28000 рублей, офицеры 
от 30000 до 50000 рублей;
при заключении нового контракта выплачивается 
единовременное вознаграждение сроком до 3 лет – 1 оклад 
денежного довольствия (солдаты, сержанты до 20000 рублей, 
офицеры 40000 рублей), сроком от 3 до 5 лет – 1,5 оклада 
денежного довольствия.
При вызове резервиста на сборы, занятия ему предусмотрена 
компенсация (оплата):
расходов предприятия на оплату заработка, где работает 
резервист. Для не работающих резервистов – минимальная 
оплата труда;
проезд и командировочные до военного комиссариата и 
обратно.
Резервист при заключении контракта получает комплект 

военной формы одежды (зимнюю и летнюю) и хранят ее дома 
для прибытия и участия на занятиях и сборах.
Для получения подробной информации и написания 
заявления обращаться в военный комиссариат (города Кимры 
и Кимрского района Тверской области). Телефон для справок 
2-10-22, 3-28-71

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., № 
квалификационного аттестата 69-16-714, № ГРКИ 37616, 
ООО «Компания Капрус», 171506, Тверская область, г. 
Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный тел.: 8-800-500-71-
67, e-mail: trofi mov-geo@mail.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№: 69:42:0070649:59 расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Селянка», участок 
181.  Заказчиком кадастровых работ является Орлова Лидия 
Николаевна, зарегистрированная по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. 3-я Кооперативная, д. 22,  тел.: 8-905-601-
73-28. На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели (или их представители) смежных земельных 
участков в кадастровом квартале 69:42:0070649. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова 
18 А, в 11:00, «14» сентября_2021 г. Возражения принимаются 
с «13 » августа по « 31 » августа_2021г. 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 Трофимовым Е.М., № 
квалификационного аттестата 69-16-714, № ГРКИ 37616, 
ООО «Компания Капрус», 171506, Тверская область, г. 
Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный тел. :8-800-500-71-
67, e-mail: trofi mov-geo@mail.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№: 69:42:0070255:16 расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Согласия,  д. 25.  
Заказчиком кадастровых работ является Шекунова Марина 
Васильевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. 
Краснобогатырская, д. 90, стр. 2, кв. 569,  тел.: 8-916-263-
64-33. На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели (или их представители) смежных земельных 
участков в кадастровом квартале 69:42:0070255. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова 
18 А, в 11:00, «14» сентября _2021 г. Возражения принимаются 
с «13» августа_ по «31» августа_2021г. 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.    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   06.08. 2021 года  № 526  - па
О внесении изменений в постановление  

Администрации города Кимры от 24.07.2013г.  №623 
-па  «Об утверждении Положения  о муниципальном 

жилищном контроле  на территории  МО «Город Кимры 
Тверской  области»

 
        В связи с кадровыми изменениями Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города 
Кимры от 24.07.2013 №623-па «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории МО 
«Город Кимры Тверской области», изложив приложение 3 в 
новой редакции (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит  размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

Глава города                                                              И.М. Балковая

                               Приложение 
к Постановлению 

администрации города Кимры 
от  06.08. 2021      № 526 -па

Приложение 3
к Постановлению 

администрации города Кимры 
от   24.07.2013      № 623 -па

Перечень должностных лиц,
 уполномоченных на осуществление муниципального 

жилищного контроля 
в МО «Город Кимры Тверской области»

(муниципальных жилищных инспекторов)

1. Заместитель Главы администрации города Кимры – Пенин 
Евгений Викторович.
2. Заместитель Председателя Комитета по управлению 
имуществом города Кимры, начальник отдела по 
имущественным отношениям Комитета по управлению 
имуществом города Кимры -  Гатилова Татьяна Алексеевна.
3. Заместитель начальника юридического отдела 

администрации города Кимры – Соколова Ирина Викторовна.
4. Начальник отдела по учёту и распределению жилой 
площади администрации города Кимры – Баранова Тамара 
Михайловна.
5. Главный специалист отдела капитального строительства 
администрации города Кимры – Музыченко Галина 
Андреевна.
6. Инспектор по контролю за исполнением поручений по 
отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Кимры – Салтыкова Светлана Анатольевна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   06.08.2021 года    №  525-па
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Кимры Тверской области 
от 19.05.2014г. № 332-па «О формировании фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов»

      В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Законом Тверской области 
от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Тверской области», письмом Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области от 09.07.2021 № 6901-ОИ, Администрация 
города Кимры Тверской области
                                                   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 19.05.2014г. № 332-па «О формировании 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов» (с 
изменениями от 14.08.2014г. № 515-па, от 15.08.2017г. № 
518-па, от 31.05.2018г. № 486-па, от 24.09.2018г. № 790-
па, от 15.02.2019г. № 96-па, от 26.04.2019г. № 259-па, от 
05.07.2019г. № 432-па, от 20.01.2020г. № 28-па) следующие 
изменения:
1.1. Определить способ формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора в отношении 
следующих многоквартирных домов городского округа 
города Кимры Тверской области:
- пр. Лоткова, д.1
- ул. Комсомольская, д.47
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, 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 Пенина 
Е.В.
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Глава города Кимры                                            И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2021 года № 540-па
Об определении специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов

        В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», Избирательным кодексом Тверской области, в 
целях содействия политическим партиям, избирательным 
объединениям и зарегистрированным кандидатам в 
организации и проведении агитации Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На время агитационного периода, при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области седьмого 
созыва, Губернатора Тверской области, определить в 
качестве специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов информационные 
щиты, расположенные в городе Кимры по следующим 
адресам:
- проезд Гагарина, д. 5 (Северный сквер напротив магазина 
«Брик»);
- улица Кропоткина, д. 16 (у автобусной остановки);
- проезд Гагарина, д. 10 (у магазина «Магнит»);
- улица Володарского (у центрального входа в городской 
парк);
- улица Володарского, д. 57 (у автобусной остановки 
«Магазин Радуга»);
- улица Вагжанова, д. 44 (у магазина «Магнит»);
- улица Карла Либкнехта, д. 98а (у автобусной остановки 
«Улица Школьная»);
- улица Вагжанова, д. 2 (в районе сквера поликлиники № 1 
Кимрской ЦРБ);
- улица Володарского, д. 47 (у магазина «Магнит»);
- улица Володарского, д. 32;
- улица Кирова, д. 24 (у автобусной остановки);
- улица Кирова, д. 30/16;
- улица Володарского, д. 14;
- пересечение улиц Урицкого и Луначарского, д. 18/20;
- пересечение улиц Урицкого и Шевченко (рядом с магазином 
«Идрис»);
- пересечение улиц Карла Либкнехта и Кирова, д. 10 (у 
налоговой инспекции);
- улица Орджоникидзе, д. 6/8 (со стороны Вознесенского 
переулка);
- улица Орджоникидзе, д. 18а;
- улица Орджоникидзе, д. 34;
- улица Орджоникидзе, д. 77;
- улица Песочная, д. 2;
- Савеловский проезд между домами 12 и 14;

- улица Фестивальная, д. 14 (около магазина);
- улица Туполева, д. 5;
- 2-ой Коммунистический переулок (у автобусной остановки 
«Баня»);
- улица Коммунистическая, д. 8 (напротив ДК «40 лет 
Октября»);
- улица Чапаева, д. 10;
- улица Коммунистическая, д. 18а (у магазина «Пятерочка»);
- улица Чапаева, д. 22а (у автобусной остановки «Торговый 
центр»);
- пересечение улицы Железнодорожная и 5-й 
Железнодорожный проезд;
- улица Ильича (у автобусной остановки «Школа № 3»);
- улица 60 лет Октября, д. 9 (около магазина).
2. Печатные предвыборные агитационные материалы 
могут размещаться (вывешиваться, расклеиваться) в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 
(за исключением мест, предусмотренных пунктом 1 
настоящего постановления) только с согласия и на условиях 
собственников, владельцев указанных объектов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.
 
 
Глава города Кимры          И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 года  № 538-па
Об определении помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий

    В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», Избирательным кодексом Тверской 
области, постановлением избирательной комиссии 
Тверской области от 06.07.2021 № 8/98-7 «О порядке 
предоставления помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 
политическим партиям, зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатным избирательным округам 
№ 179, № 180, зарегистрированным кандидатам на 
должность Губернатора Тверской области, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим областные списки 
кандидатов, зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области седьмого 
созыва для встреч с избирателями» (далее – Порядок), 
в целях оказания содействия политическим партиям, 
избирательным объединениям и зарегистрированным 
кандидатам в организации и проведении агитационных 
публичных мероприятий Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, осуществляющим деятельность на 
территории города Кимры!

Администрация города Кимры доводит до Вашего сведения 
разъяснения Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации совместно с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации в связи с 
вступлением в силу с 1 апреля 2021 года совместного приказа 
совместного приказа Минтруда России № 988н, Минздрава 
России № 1420н от 31.12.2020г. «Об утверждении перечня 
вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные медицинские осмотры при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры» 
(далее – Приказ № 988н/1420н) и приказа Минздрава 
России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении 
Порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 
кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 
(или) опасными производственными факторами, а также 
работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры» 
(далее - Приказ № 29н), разъясняет следующее:
Приказы № 988н/1420н и № 29н разработаны в рамках 
реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен 
приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. № 
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда».
Статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации 
определены категории работников, которые проходят 
обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические медицинские осмотры за счет 
собственных средств работодателя. Медицинские осмотры 
проводятся для определения пригодности этих работников 
для выполнения поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний, а также в целях охраны 
здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний.
К таким категориям относятся работники, занятые на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в 
том числе на подземных работах), на работах, связанных 
с движением транспорта, а также работники организаций 
пищевой промышленности, общественного питания и 
торговли, водопроводных сооружений, медицинских 
организаций и детских учреждений, а также некоторых 
других работодателей.
Основаниями включения работников в список работодателя 
для прохождения обязательных медицинских осмотров 
являются:
1. вредные условия труда (3 класс), то есть условия 
труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 
условий труда, в том числе: подкласс 3.1 (вредные условия 
труда 1 степени), подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 
степени), подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени), 
подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени), которые 

определяются по результатам специальной оценки условий 
труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда»;
2. наличие на рабочем месте отдельных химических веществ, 
а именно аллергенов, химических веществ, опасных для 
репродуктивного здоровья человека и химических веществ, 
обладающих остронаправленным действием, а также 
канцерогенов любой природы, аэрозолей преимущественно 
фиброгенного действия, которые обладают специфическими 
эффектами и не могут быть описаны в пределах стандартных 
процедур нормирования и защита от которых не может быть 
в полной мере реализована через установление уровней 
предельно-допустимых концентраций (наличие указанных 
веществ определяется в рамках проведения специальной 
оценки условий труда по результатам идентификации 
вредных и (или) опасных производственных факторов или в 
рамках производственного контроля);
3. выполнение работ вне зависимости от класса условий 
труда на рабочем месте, перечисленных в разделе VI Приказа 
№ 988н/1420н, а также работ, при выполнении которых 
осуществляется непосредственный контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, хранения, 
транспортировки и реализации, работ на водопроводных 
сооружениях, имеющих непосредственное отношение к 
подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных 
сетей, работ в организациях, деятельность которых связана 
с воспитанием и обучением детей, работ в организациях, 
деятельность которых связана с коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения и работ в медицинских 
организациях, перечисленных в пунктах 23-27 приложения к 
Приказу № 29н и требующих проведения предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических обязательных 
медицинских осмотров в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и распространения 
заболеваний.

Рекомендации начинающим водителям

Не секрет, что большинство начинающих водителей 
получают в автошколах лишь первые и самые общие навыки 
вождения. Но стоит помнить, что автомобиль - источник 
повышенной опасности. Поэтому призываем «молодых» 
водителей учиться на чужих ошибках, это безопаснее! 
- ИСКЛЮЧИТЕ ВОЖДЕНИЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК. 
Риск столкновения в темное время суток в 3 раза выше, чем 
в светлое время.
- ОГРАНИЧЬТЕ КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ. Присутствие 
посторонних не только отвлекает и сковывает, но и может 
вызвать желание покрасоваться. Как следствие: риск 
совершения ДТП растет вместе с ростом числа пассажиров!
- СОБЛЮДАЙТЕ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ. Высокая скорость 
движения увеличивает как вероятность совершения ДТП, 
так и тяжесть их последствий.
- ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ. Примите за 
обязательное правило пользоваться ремнями безопасности. 
Они созданы не для сотрудников ГИБДД, а для вашей личной 
безопасности и безопасности ваших пассажиров.
- ИСКЛЮЧИТЕ АЛКОГОЛЬ. Употребление любого алкоголя 
за рулем – это  преступление! При употреблении алкоголя за 
рулем ухудшается реакция, координация и внимательность 
водителя. Даже небольшая доза алкоголя может стать 
фатальной и необратимой!
- СОБЛЮДАЙТЕ РЯДНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Начинающему 
водителю желательно свести к минимуму перестроения на 
улицах с плотным транспортным потоком и многорядным 
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Комитет по управлению имуществом города Кимры 
сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в 
Информационном бюллетене администрации города Кимры 
«Официальные Кимры» № 12 (103) от 25 июня 2021г., 
заявленный на 06 августа 2021г., по Лотам №1,2,3,4  признан 
несостоявшимся. 
По Лоту № 5 признан состоявшимся, цена лота составила 
78000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей. 
По Лоту № 6 признан состоявшимся, цена лота составила 
222000 (Двести двадцать две тысячи) рублей.  
По Лоту № 7 признан состоявшимся, цена лота составила 
454000 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. 
По Лоту №8 признан состоявшимся, цена лота составила 
882000 (Восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей.
по Лоту №9 признан состоявшимся с единственным 
участником аукциона.
Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося 
в государственной собственности земельного участка 
площадью 1274,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0071524:157, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул. Рабочая, з/у 1, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №2. Продажа права собственности находящегося 
в государственной собственности земельного участка 
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0071524:169, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул. Рабочая, з/у 2, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №3. Продажа права собственности находящегося 
в государственной собственности земельного участка 
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0071524:158, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул. Рабочая, з/у 3, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №4. Продажа права собственности находящегося 
в государственной собственности земельного участка 
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0071524:159, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул. Рабочая, з/у 5, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №5. Продажа права на заключение договора 
аренды находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071553:266, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, городской округ город Кимры, город Кимры, ул. 
Пихтовая, з/у 25б, с разрешенным видом использования: 
для индивидуального жилищного строительства.
Лот №6. Продажа права на заключение договора 
аренды находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0000000:904, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, городской округ город Кимры, город Кимры, ул. 
Славянская, з/у 37, с разрешенным видом использования: 
для индивидуального жилищного строительства.

Лот №7. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных 
пунктов, с кадастровым №69:42:0070214:18, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
городской округ город Кимры, город Кимры, ул. Ударная, д. 
28, с разрешенным видом использования:  индивидуальное 
жилищное строительство.
Лот №8. Продажа права на заключение договора 
аренды находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 20000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070206:112, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, городской округ город Кимры, город Кимры, 
шоссе Ильинское, с разрешенным видом использования: 
производственная деятельность.
Лот №9. Продажа права собственности находящегося 
в государственной собственности земельного участка 
площадью 129,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0070823:355, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул. Мыльцевская, в районе 
жилого дома 14а, с разрешенным видом использования: 
ведение огородничества

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

СООБЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Кимры 
сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в 
Информационном бюллетене администрации города Кимры 
«Официальные Кимры» № 12 (103) от 25 июня 2021г., 
заявленный на 04 августа 2021г., по Лотам №1,2,3 признан 
состоявшимся с единственным участником аукциона. 
Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности без права 
строительства объекта капитального строительства 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 53,0кв.м., из земель населенных пунктов, 
с кадастровым №69:42:0070508:255, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
городской округ город Кимры, город Кимры, наб. Фадеева, 
с разрешенным видом использования: гостиничное 
обслуживание.
Лот №2. Продажа права собственности без права 
строительства объекта капитального строительства 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 185,0кв.м., из земель населенных пунктов, 
с кадастровым №69:42:0070450:218, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
городской округ город Кимры, город Кимры, наб. Фадеева, 
с разрешенным видом использования: благоустройство 
территории.
Лот №3. Продажа права собственности без права 
строительства объекта капитального строительства 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 132,0кв.м., из земель населенных пунктов, 
с кадастровым №69:42:0070505:577, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул. Ленина, с разрешенным 
видом использования: благоустройство территории.

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

   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 13 августа 2021 года №15 (106)   3
1. На время агитационного периода, при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва, Губернатора Тверской области, определить 
помещения для проведения публичных агитационных 
мероприятий, проводимых в форме собраний, для встреч 
представителей политических партий, избирательных 
объединений, зарегистрированных кандидатов в депутаты, 
зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора 
Тверской области с избирателями в зданиях учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности:
- МАУК «МЦКиД «Современник» (г. Кимры, ул. Русакова, д. 
14);
- МУК «Дворец культуры «40 лет Октября» (г. Кимры, ул. 
Коммунистическая, д. 8);
- МУ «Кимрская городская библиотека» (г. Кимры, ул. 60 лет 
Октября, д. 30а);
- МУДО «Детская школа искусств № 2» (г. Кимры, ул. Ленина, 
д. 12а).
2. Владельцам помещений в зданиях, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, не позднее дня, 
следующего за днем предоставления помещения, 
уведомлять в письменной форме (приложение 2 к Порядку) 
Территориальную избирательную комиссию города Кимры, 
избирательную комиссию Тверской области о факте 
предоставления помещения, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного 
периода другим политическим партиям, избирательным 
объединениям, зарегистрированным кандидатам.
3. Заявки о предоставлении помещений политическим 
партиям,  избирательным объединениям, 
зарегистрированным кандидатам для проведения встреч с 
избирателями рассматриваются владельцами помещений в 
зданиях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в 
течение трех дней со дня их подачи.
Помещения предоставляются в порядке очередности 
поданных заявок на равных условиях для всех обратившихся 
политических партий, избирательных объединений, 
зарегистрированных кандидатов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.
 
 
Глава города Кимры          И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   04.08.2021 года  № 523-па
Об утверждении Порядка составления,  утверждения 
и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных Администрации 
города Кимры Тверской области

     В соответствии со статьями 158, 221 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 14.02.2018г. № 26н «Об Общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений» Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Администрации города Кимры Тверской 
области (Приложение).
2. Определить, что в целях реализации Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных Администрации 
города Кимры Тверской области, утвержденного настоящим 
Постановлением, от имени Администрации города Кимры 
Тверской области выступает Глава города Кимры либо 
заместители главы администрации в соответствии с 
установленными полномочиями.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021г.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию 
путём размещения на официальном сайте Администрации 
города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                          И.М. Балковая
 

Приложение
к Постановлению Администрации
города Кимры Тверской области

от 04.08.2021 г. № 523-па

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Администрации города Кимры 

Тверской области

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к 
составлению, утверждению и ведению бюджетных смет 
(далее - смета) муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Администрации города Кимры Тверской 
области (далее - учреждения).
2. Составление сметы учреждения производится в целях 
установления объема и распределения направлений 
расходования средств местного бюджета города Кимры на 
основании доведенных до учреждения Администрацией 
города Кимры Тверской области, являющейся главным 
распорядителем бюджетных средств (далее - главный 
распорядитель бюджетных средств), лимитов бюджетных 
обязательств по расходам местного бюджета города Кимры 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций учреждения на период 
одного финансового года.
3. Контроль за результативностью и целевым характером 
использования бюджетных средств возлагается на 
руководителя учреждения.
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Раздел II

Порядок составления и утверждения смет

4. Смета составляется учреждением в двух экземплярах по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
5. Показатели сметы формируются в разрезе кодов 
бюджетной классификации расходов местного бюджета 
города Кимры с детализацией до кодов статей (подстатей) 
классификации операций сектора государственного 
управления. Показатели в смете отражаются в рублях.
6. Учреждение составляет и предоставляет на утверждение 
главному распорядителю бюджетных средств смету не 
позднее 10 рабочих дней с даты получения лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных главным 
распорядителем бюджетных средств в установленном 
порядке.
К сметам, представленным на утверждение, прилагается 
пояснительная записка с приложением расчетов плановых 
сметных показателей и их обоснований, использованных 
при формировании смет.
7. В целях формирования сметы на очередной финансовый 
год на этапе составления проекта бюджета на очередной 
финансовый год учреждение составляет и направляет на 
рассмотрение главному распорядителю бюджетных средств 
в срок не позднее 15 сентября текущего финансового года 
проект сметы на очередной финансовый год.
К проекту сметы прилагается пояснительная записка с 
приложением расчетов плановых сметных показателей и их 
обоснований, использованных при формировании смет.
8. Смета учреждения подписывается руководителем 
учреждения (в его отсутствие - лицом, исполняющим 
обязанности руководителя), главным бухгалтером (в его 
отсутствие - лицом, исполняющим обязанности главного 
бухгалтера), исполнителем, ответственным за составление 
сметы, в соответствии с должностными обязанностями.
9. Смета, подписанная руководителем учреждения, главным 
бухгалтером, исполнителем, направляется не позднее 3 
рабочих дней от даты подписания на утверждение главному 
распорядителю бюджетных средств.
Смета утверждается главным распорядителем бюджетных 
средств в течение 3 рабочих дней с даты поступления на 
утверждение.
10. Один экземпляр утвержденной сметы направляется 
руководителю учреждения не позднее одного рабочего дня с 
даты ее утверждения главным распорядителем бюджетных 
средств, второй экземпляр хранится в Администрации 
города Кимры Тверской области.

Раздел III
Порядок ведения бюджетной сметы

11. Ведением сметы является внесение изменений в смету 
в пределах доведенных учреждению в установленном 
порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств.
12. При наличии изменений показателей сметы учреждение 
представляет их на утверждение главному распорядителю 
бюджетных средств в течение 20 рабочих дней после 
получения учреждением от главного распорядителя 
бюджетных средств уточненных лимитов бюджетных 
обязательств.

13. Изменения показателей сметы составляются 
учреждением по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.
Одновременно с предлагаемыми изменениями к 
смете прилагаются расчеты по изменяемым кодам 
статей (подстатей) классификации операций сектора 
государственного управления, а также их обоснования.
В случае образования экономии бюджетных ассигнований 
одновременно с предлагаемыми изменениями к смете 
представляется пояснительная записка с указанием 
причины образования экономии бюджетных ассигнований с 
письменными обязательствами о недопущении кредиторской 
задолженности по уменьшаемым расходам.
14. Внесение изменений в смету осуществляется путем 
утверждения изменений показателей - сумм увеличения, 
отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения 
объемов сметных назначений, отражающихся со знаком 
«минус»:
а) изменяющих объемы сметных назначений в случае 
изменения доведенного учреждению в установленном 
порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
б) изменяющих распределение сметных назначений по 
кодам классификации расходов местного бюджета города 
Кимры (кроме кодов классификации операций сектора 
государственного управления), требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств;
в) изменяющих распределение сметных назначений по 
кодам классификации операций сектора государственного 
управления, не требующих изменения показателей 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств и утвержденного объема лимитов бюджетных 
обязательств;
г) изменяющих распределение сметных назначений по 
кодам классификации операций сектора государственного 
управления, требующих изменения утвержденного объема 
лимитов бюджетных обязательств;
д) изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 
перераспределению их между разделами сметы.
При составлении учреждением изменений в смету в 
соответствии с абзацем первым пункта 13 настоящего 
Порядка отражаются также итоговые значения показателей 
сметы с учетом вносимых изменений.
15. Утверждение изменений показателей сметы учреждения 
осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств в соответствии с разделом II настоящего Порядка.
16. Внесение изменений в смету учреждения, требующее 
изменения показателей бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств и лимита бюджетных 
обязательств, утверждается после внесения в 
установленном порядке изменений в бюджетную роспись 
главного распорядителя бюджетных средств и лимиты 
бюджетных обязательств.
17. Не позднее 25 декабря текущего года составляется и 
направляется на утверждение уточненная смета по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 13 августа 2021 года №15 (106)   5
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,  снт «Станкостроитель», участок 270, участок 269, 
кадастровые номера 69:42:0070758:25 и 69:42:0070758:26. 
Заказчиком кадастровых работ является Муравьев Игорь 
Анатольевич, тел.: 8-963-602-50-44, зарегистрирован по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Дзержинского, д. 3, 
кв. 30.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных 
земельных участков: Тверская область, г. Кимры, снт 
«Станкостроитель», в кадастровом квартале 69:42:0070758. 
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Кирова, д.26 в 11:00 «14» сентября_2021_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 «31» августа__2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., № 
квалификационного аттестата 69-16-714, № ГРКИ 37616, 
ООО «Компания Капрус», 171506, Тверская область, г. Кимры, 
ул. Кирова, д. 18 А, контактный тел. :8-800-500-71-67, e-mail: 
trofi mov-geo@mail.ru, извещает о проведении кадастровых 
работ по уточнению местоположения границ земельного 
участка с  К№: 69:42:0070762:43  расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, снт «Станкостроитель», сад 
2, участок 100.  Заказчиком кадастровых работ является 
Плохов Дмитрий Геннадьевич, зарегистрированный по 
адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, 
д. 3Б, кв. 211, тел.: 8-909-928-24-81. На собрание для 
согласования границ приглашаются правообладатели 
(или их представители) смежных земельных участков в 
кадастровом квартале 69:42:0070763. Собрание состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова 18 А, в 
11:00, « 14» сентября _2021 г. Возражения принимаются 
с «13» августа  по «31» августа 2021г. 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

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, 
город Кимры, , с/т «Южный», сад 1, участок 14, кадастровый 
номер 69:42:0071235:7. 
Заказчиком кадастровых работ является Сокова Дарья 
Николаевна, тел.: 8-920-154-85-88, зарегистрирован по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кириллова, д.17, 
кв.22.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных 
земельных участков: Тверская область, город Кимры, с/т 
«Южный», сад 1, в кадастровом квартале 69:42:0071235. 
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Кирова, д.26 в 11:00  «14» сентября_2021 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 «31»
 августа_2021 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 
№ 69:42:0071400:14 (Единое землепользование: 
69:42:0071413:38 и 69:42:0071413:41), расположенного 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, с/т «Южный», сад 
№ 3, уч. 213а выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Гусева-Андреева 
Валентина Борисовна, проживающая по адресу: г. Москва, 
ул. Люблинская, д. 161, кв. 39. тел: 8(919)7794734. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, с/т «Южный», сад № 3 «14» сентября  2021 
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 
«13» августа_2021 г. по «31» августа2021 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, с/т «Южный», сад № 3 
в кадастровом квартале 69:42:0071413. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.


