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Отчет о работе администрации города Кимры 
за 8 месяцев 2016 года

2016 год был ознаменован 470 - летием со дня первого упоминания Кимры, проведен целый цикл ме-
роприятий, посвященный первому упоминанию г. Кимры в летописных документах. Это конкурсы: 
«Юбилейный значок», «Фото-путешествие во времени по городу Кимры», семейный конкурс на луч-
ший макет зданий, архитектурных сооружений, ландшафта города «Мой город - Кимры», конкурс ви-
деороликов.
У Обелиска Победы в День памяти и скорби прошел митинг горожан и представителей общественных 
организаций города, посвященный 75-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. Проведены акции «Звезда памяти» и «Свеча памяти». 
За истекший период 2016 года на территории города: 
- родилось 332 человека; 
- умерло 591 человек;
- заключено браков 205;
- разводов 142. 
Для повышения инвестиционной привлекательности и продвижения туризма на кимрской земле сфор-
мированы земельные участки, ведется поиск инвесторов для восстановления причала и обустройства 
территории набережной. Конечной целью данных мероприятий станет вовлечение города Кимры в ту-
ристические маршруты теплоходов проходящих по Волге.
В 2016 году проведен конкурс на архитектурную концепцию городского парка. В парке планируется 
установить арку-часовню в память утраченной Скорбященской церкви. 
Общие данные, характеризующие развитие малого предпринимательства в городе, представлены сле-
дующим образом: количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 492 единицы, инди-
видуальных предпринимателей - 1486 человек.
В городе развита сеть стационарной и нестационарной торговли. Осуществляется реконструкция мест 
торговли. Повсеместно собственники магазинов приводят в благоустройство прилегающие территории. 
Долгие годы, брошенные на произвол сооружения и земельные участки, освобождаются от захламления 
и перепланируются и осваиваются под новые объекты, например бывшее здание ДК «Юность» рекон-
струируется под современный магазин, на набережной Фадеева взамен пожароопасных сараев расчища-
ется территория под парковку и современное развлекательное заведение. Осуществляется расширение 
производств на территории города - завод «Хамильтон Стандарт наука», ЗАО «Радиатор». Оказывается 
содействие сельхозпроизводителям в предоставлении мест на Ярмарках по адресам: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко 33-37/30, ул. Чапаева, в районе дома № 22 А, пр.Гагарина, напротив 
дома № 2, организация и проведение сезонной сельскохозяйственной ярмарки в каждом районе города. 

Социальная защита
Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и информации и услугам, предо-
ставляемым на этих объектах. Считается правильным решение администрации о предоставлении но-
вого помещения по адресу: г. Кимры, ул. Лоткова, д. 4, для работы отдела по назначению жилищных 
субсидий, взамен ранее существующего, по ул. Кирова д. 1.
Активно работают общественные организации города Кимры: Кимрский общественный совет ветера-
нов войны и труда, Кимрское отделение Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества 
слепых, Всероссийского общества инвалидов по адресу: Кимры К.Маркса д. 5. В здании, предоставлен-
ном администрацией города Кимры, по адресу: Кимры К.Либкнехта д. 43 оказывает услуги населению 
Комплексный многофункциональный центр. Развивает свою деятельность и укрепляет материаль-
но-техническую базу коррекционная школа для слаборазвитых детей, на счету 49 воспитанников. Со-
хранены социальные льготы на проезд в общественном транспорте для детей, посещающих коррекци-
онную школу. Сохранены льготные завтраки для детей начальных классов школы, льготными обедами 
обеспечены 38 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Комитет по управлению имуществом
В целях  исполнения закона Тверской области от 07.12.2011 г. № 75-ЗО «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области», 
Комитетом по управлению имуществом города Кимры за 8 месяцев 2016 года проведены следующие 
мероприятия:
- поставлено на очередь на получение бесплатно земельных участков 27 семей;
- оформлено договоров безвозмездной собственности – 10 семей.

Образование
В городе успешно функционируют и развивают свою деятельность учреждения дополнительного об-
разования - Центр детского творчества им. Панкова и три музыкальные школы, позволяющие дать 
современные знания и навыки подрастающему поколению в шаговой доступности. 
Все школы успешно прошли проверки надзорных органов и допущены по стандартам для начала учеб-
ного года 1 сентября 2016 года. 
В целях улучшения образовательного процесса из бюджета города были выделены средства на укрепле-
ние материально-технической базы дошкольных образовательных организаций
МДОУ «Детский сад № 1»:
- замена участка трубопровода холодного и горячего водоснабжения  – 16 202 руб. 
- ремонт прачечной  – 350 000 руб.
МДОУ «Детский сад № 2»:
- замена участка трубы горячего водопровода  – 143 577 руб.
МДОУ «Детский сад № 4»:
- ремонт полов – 19 874 руб.
МДОУ «Детский сад № 5»:
- установка теплового счетчика – 15 000 руб.
МДОУ «Детский сад № 22»:
- ремонт помещений туалетов – 60 206 руб.
МДОУ «Детский сад № 24»:
- замена системы учета электрической энергии – 26 613 руб.
- ремонт электрощита – 18 056,85 руб.
МДОУ «Детский сад № 28»:
- замена, вышедшего из строя бойлера  – 78 638 руб.
- установка насоса – 40 776 руб.
- приобретение  электромясорубки – 42 350 руб.
МДОУ «Детский сад «Звездочка»: 
- замена участка трубы отопления  – 13 694 руб.
- приобретение стиральной машины – 20 490 руб.
- приобретены материалы для ремонта прачечной  – 46 776 руб.
Расходование средств местного бюджета, направленных на укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций.
МОУ «Средняя школа № 1»:
- Замена участка трубы холодного водоснабжения - 46 001 руб.
- Ремонт кровли - 73 345 руб.
МОУ «Средняя школа № 3»:
- Приобретение водонагревателя в связи с аварией на трассе - 8 440 руб.
- Ремонт участка кровли над спортивным залом - 20 845,48 руб.
МОУ «Средняя школа № 5»:
- Средства направленные на ликвидацию второй смены в школе – 1 790 200 руб.
- Ремонт водопровода  - 10 957,09 руб.
- Замена разводки трубы к системе отопления  - 9 997 руб.
- Сантехнические работы, ремонт системы отопления – 99 772 руб.
МОУ «Средняя школа № 11»:
- Приобретение мясорубки взамен вышедшей из строя – 40 000 руб.
- Ремонт  участка кровли  - 25 745 руб.
МОУ «Средняя школа № 13»:
- Средства направленные на ликвидацию второй смены в школе – 1 566 400 руб.
- Ремонт  помещений (в рамках программы софинансирования) - 54 600 руб.
- Оформление сметной документации в  РЦСС – 31 189,57 руб.
МОУ «Средняя школа № 14»:
- Замена участка трубы отопления - 11 367 руб.
МОУ «Средняя школа № 16»:
- Ремонт спортивного зала - 272 991 руб.
- Ремонт участка кровли - 32 180 руб.
В период летней оздоровительной компании 2016 года на территории города функционировали 13 лаге-
рей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

Окончание на с.4

Помещение для оформления субсидий на ул.Лоткова д.4

Обновлённый класс в школе №5



2  22 августа 2016 года №11 (13) ГАЗЕТА «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, участков референдума 
на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»,

 с изменениями от 15.08.2014 года №521, от 03.09.2014 года №557/1-па,
 от 28.07.2016 года №369-па.

В целях реализации пункта 2 статьи 19  Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 2 статьи 16 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО и 
на основании постановления Избирательной комиссии Тверской области от 14.12.2012г. № 80/752-
5 «Об установлении нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на 
территории Тверской области главами местных администраций муниципальных районов, городских 
округов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки, участки референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области» сроком на пять лет по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией города Кимры.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Кимры  Р.В.Андреев
Актуальный список избирательных участков, участков референдума на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
1. Избирательный участок № 413
Центр - МОУ «Средняя школа № 5», пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-66-13 (в день голосования тел.: 2-58-57) 
Границы участка:
проезд Гагарина – дома №№ 5 – 7; №№ 6 - 8   
проезд Лоткова  - дома №№ 1 – 5; №№ 2 - 4 
проезд Титова – дома №№ 4 – 20; №№ 13 - 19  

2. Избирательный участок № 414
Центр - МОУ «Средняя школа № 5», пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-66-13 (в день голосования тел.: 2-66-13)
Границы участка:
переулок Октябрьский – все дома
переулок Хлебный – все дома
проезд Коллективный – все дома
проезд Октябрьский – все дома
улица Коллективная – все дома
улица Мичурина – все дома
улица Октябрьская – все дома
улица Правды – все дома
проезд Лоткова – дома №№ 7 – 21; №№ 6 - 12  
проезд Ульяновский – дома №№ 7, 8, 9 
улица Вагжанова  - дома №№ 105 – 113/15; №№ 86/7 - 98  
улица Викмана  - дома №№ 63 – 67; №№ 70 - 82
улица Демократическая  - дома №№ 32 - 52  
улица Желябова – дома №№ 63 – 65а; №№ 80 – 88/50   
улица Кропоткина – дома №№ 6 - 20    
улица Партизанская – дома №№ 11 – 23; №№ 32/43 - 40   
улица Советская – дома №№ 3 – 41/9   
улица Ударная  - дома №№ 39 – 39/44; №№ 32 – 40/46  

3. Избирательный участок № 415
Центр – МОУ «Средняя школа №5», пр.Титова,12
Телефон участковой избирательной комиссии -2-66-13 (в день голосования тел.: 2-51-28)
Границы участка:
переулок Бестужевский  - все дома 
переулок Красный - все дома 
переулок Муравьевский - все дома 
переулок Рабочий - все дома 
переулок Рылеевский - все дома  
переулок Спортивный - все дома 
переулок Чернышевский - все дома 
проезд Абрамовский - все дома 
проезд Пионерский - все дома 
проезд Чернышевский - все дома 
проезд 3-й Кооперативный - все дома 
улица Красина - все дома 
улица Красная Горка - все дома 
улица Курилова - все дома 
улица Пионерская - все дома 
улица Фрунзе - все дома 
улица Чичерина - все дома 
улица 2-я Кооперативная - все дома 
улица 3-я Кооперативная - все дома 
набережная Фадеева - дома №№ 37а – 39; №№ 36/37 - 46   
переулок Черниговский  - дома №№ 1 – 19  
проезд Гагарина - дома №№ 1, 2, 3, 4, 10    
проезд Титова - дома №№ 3 – 9   
улица Володарского – дома №№ 77/9 – 111; №№ 80 – 116    
улица Демократическая  - дома №№ 1/27 – 51   
улица Кирова - дома №№ 87 – 107; №№ 86 – 106   
улица Кропоткина - дома №№ 3 – 31/53   
улица Л.Толстого - дома №№ 73 – 123/23; №№ 76 – 128/25    
улица Шевченко - дома №№ 87/16 – 109/7; №№ 66/2 – 112   
улица 1-я Кооперативная - дома №№ 4 – 20   

4. Избирательный участок № 416
Центр - МОУ «Средняя школа №16», ул.Шевченко, 73. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-15-60 
Границы участка:
проезд Партизанский – все дома
улица Волгостроя – все дома
улица Герцена – все дома
улица Маяковского – все дома
улица Н. Слобода – все дома
улица Свободы – все дома
улица Ульяновская – все дома
набережная Фадеева – дома №№ 29/32 – 33; №№ 24 - 32   
переулок Черниговский – дома №№ 2 - 16   
проезд Ульяновский – дома №№ 2 – 4; №№ 3 - 5   
улица Большая Садовая  - дома №№ 43 – 61; №№ 40 - 52  
улица Вагжанова  - дома №№ 67 – 101; №№ 60 – 84/6  
улица Викмана  - дома №№ 35 – 61; №№ 40 - 64  
улица Володарского – дома №№ 53 – 57; №№ 54 – 78а   
улица Демократическая – дома №№ 2/1 - 30   
улица Желябова – дома №№ 31а – 55; №№ 42 - 74   
улица Кирова – дома №№ 61 – 83; №№ 64 – 84а    
улица Л.Толстого – дома №№ 59 – 69/21; №№ 62 – 74/23   
улица Луначарского – дома №№ 53 – 73а; №№ 66 - 78   

улица Некрасова – дома №№15 – 87;  
улица Партизанская  - дома №№ 1б – 7; №№ 2 – 30/42  
улица Советская – дома №№ 8 - 44   
улица Ударная – дома №№ 1 – 31; №№ 8 - 22   
улица Шевченко  - дома №№ 57 – 69; №№ 54 – 64/6  
улица 1-я Кооперативная  - дома №№ 5 – 25

5. Избирательный участок № 417
Центр – Управление по ГОиЧС, ул.Звиргздыня,55 
Телефон участковой избирательной комиссии -3-18-01
Границы участка:
проезд Желябова - все дома
улица Дмитрия Баслыка - все дома
улица Фабричная - все дома
улица Чехова - все дома
шоссе Ильинское - все дома
улица Большая Садовая  - дома №№ 7 – 39/80; №№ 2 – 38  
улица Вагжанова  - дома №№ 44 – 56/50  
улица Викмана  - дома №№ 5 – 31; №№ 10 – 38/62  
улица Желябова – дома №№ 1 – 27; №№ 4 - 38   
улица Звиргздыня  - дома №№ 55 – 89б; №№ 56а - 94  
улица К.Маркса   - дома №№ 63 – 83; №№ 54 – 78 
улица Кольцова – дома №№ 25 – 63/54; №№ 46 - 66   
улица Ленина – дома №№69 – 101; №№ 76 - 104    
улица Некрасова  - дома №№ 52 - 78  
улица Радищева – дома №№ 61/48 – 101; №№ 58 - 86    
улица Урицкого  - дома №№ 71/36 - 103  

6. Избирательный  участок № 418
Центр - МОУ «Средняя школа № 4», ул. Троицкая, 99. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-10-56
Границы участка:
переулок Гоголя – все дома
переулок Лермонтова – все дома
переулок Садовый – все дома
переулок Школьный – все дома
переулок 1-й Коммунальный – все дома
переулок 1-й Садовый – все дома
переулок 2-й Коммунальный – все дома
переулок 2-й Садовый – все дома
переулок 3-й Коммунальный – все дома
проезд Коммунальный – все дома
проезд Совхозный – все дома
улица Березовая – все дома
улица Гоголя – все дома
улица Дружбы – все дома
улица Западная – все дома
улица Кленовая – все дома
улица Коммунальная – все дома
улица Лермонтова – все дома
улица Малая Садовая – все дома
улица Патриса Лумумбы – все дома
улица Совхозная – все дома
улица Согласия – все дома
улица Школьная – все дома
улица Ясеневая – все дома
улица К.Либкнехта – дома №№ 87/2 – 113; №№ 96а - 124  
улица Троицкая – дома №№ 107 – 127; №114   

7. Избирательный  участок № 419
Центр - МОУ «Средняя школа № 4», ул. Троицкая, 99. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-10-56
Границы участка:
переулок Пушкинский – все дома
проезд Безымянный – все дома
улица Достоевского – все дома
улица Марии Тюриной – все дома
улица Мельничная – все дома
улица Топорикова – все дома
улица Вагжанова  - дома №№  1 – 23/67; №№ 6 – 26а;
улица Викмана  - дома №№ 1а, 1б, 4, 4а  
улица К.Либкнехта – дома №№ 43 – 85; №№ 46 – 94а   
улица Кольцова – дома №№ 3а – 21; №№ 4 - 36   
улица Л.Толстого – дома №№ 7 – 9; №№ 8 – 22а    
улица Пушкина  - дома №№ 51 – 75/1; №№ 64 - 102  
улица Троицкая  - дома №№ 61/24 – 97; №№ 66/22 - 108  
улица Урицкого  - дома №№ 56 - 98  

8. Избирательный участок № 420
Центр - МОУ «Средняя школа № 13», ул.Ленина, 11. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-12-96 (в день голосования тел.: 3-22-69)
Границы участка:
набережная Фадеева – дома №№ 9 – 17; № 12   
улица Вагжанова – дома №№ 31 – 63/48   
улица Володарского – дома №№ 25 – 47; №№ 28а - 52    
улица Звиргздыня  - дома №№ 1а – 51/45; №№ 2а – 54а  
улица Кирова – дома №№ 33 -  55; №№ 32 – 58а  
улица К.Маркса  - дома №№ 21 – 51/33;  №№ 30 - 48  
улица Ленина – дома №№ 15 – 65; №№ 30/36 - 62   
улица Л.Толстого – дома №№ 25/55 – 55/40; №№32 - 58    
улица Луначарского  - дома №№ 23/17 – 51а; №№ 34 – 60/20  
улица Некрасова – дома  №№ 10а - 48   
улица Радищева  - дома  №№ 3 – 59/53; №№ 16 - 56  
улица Урицкого – дома №№ 39 - 59   
улица Шевченко – дома №№ 31а – 51/22; №№ 32а – 52/24    

9. Избирательный участок № 421
Центр – МУДО «Детская школа искусств №2», ул.Ленина,12а. 
Телефон участковой избирательной комиссии -3-16-79
Границы участка:
переулок Кузнечный – все дома
площадь Театральная – все дома
улица Чайковского – все дома
набережная Фадеева – дома №№  3; 4; 4а
улица Володарского – дома №№ 1 – 19/8; №№ 2 - 16  
улица Кирова – дома №№ 3 – 29а; №№6 – 26а    
улица К.Либкнехта  - дома №№ 5 – 39; №№ 10 - 38  
улица К.Маркса – дома №№ 7 – 17/25; №№ 6/15 - 14   
улица Ленина – дома №№ 20 - 26   
улица Л.Толстого – дома №№ 19; 19/64  
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улица Луначарского  - дома №№ 1а – 19а; №№ 2 – 28  
улица Пушкина – дома №№ 1 – 47/5; №№ 2 – 56/8   
улица Троицкая  - дома №№ 1 – 57; №№ 2 – 64а  
улица Урицкого  - дома №№ 1/10 – 31/19; №№ 18 - 44  
улица Шевченко – дома №№ 1 – 27а; №№ 4 – 14а    

10. Избирательный участок №422 
Центр - МОУ «Средняя школа № 11» пл.Южная,5
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-27-30
Границы участка:
набережная Волги – все дома
набережная Гавани – все дома
проезд Волжский – все дома
проезд Дзержинского – все дома
улица Волжская – все дома
улица Калинина – все дома
улица Салтыкова-Щедрина – все дома
площадь Южная – дома №№ 1, 1а, 2, 3   
улица Дзержинского – дома №№ 3 – 19; №№ 4 - 22    
улица Максима Горького – дома №№ 1а – 69; №№ 42 - 66   
улица Московская – дома №№ 2 – 16/5   
улица Никитина – дома №№ 1 – 17; №№ 2а – 14а    
улица Орджоникидзе – дома №№ 1 – 27/1; №№ 4 – 14/28    
улица Рыбакова  - дом № 3  

11. Избирательный участок №423 
Центр – ГБОУ СПО «Кимрский техникум», ул.Московская, 28
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-21-94, 2-00-12
Границы участка:
проезд Лесной – все дома
улица Луговая – все дома
улица Панферова – все дома
улица Полевая – все дома
площадь Южная – дома №№ 4; 10  
улица Комсомольская  - дома №№ 3 – 29а/31; №№ 4а – 30а  
улица Максима Горького – дома №№ 4 - 38   
улица Московская  - дома №№ 1 – 41/7; №№ 28 – 42/5   
улица Никитина – дома №№ 19а – 45а; №№ 28 - 48    
улица Орджоникидзе – дома №№ 29а – 65; №№ 20 – 40а   
улица Пугачева  - дома №№ 14 - 46  
улица Разина – дома №№ 7 – 31/41 №№ 12 - 30   
улица Русакова – дома №№ 3 – 61/28   
улица Рыбакова  - дома №№ 7/15,  9, 10  

12. Избирательный участок № 424
Центр - МУК МКЦ и Д «Современник», ул. Русакова, 14.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-26-51
Границы участка:
переулок Вишневый – все дома
переулок Клубничный – все дома
переулок Солнечный – все дома
переулок Тенистый – все дома
переулок Цветочный – все дома
проезд Комсомольский – все дома
проезд Пугачева – все дома
проезд Разина – все дома
проезд 1-й Гражданский – все дома
проезд 2-й Гражданский – все дома
проезд 3-й Гражданский – все дома
улица Баклаева – все дома
улица Гражданская – все дома
улица Заречная – все дома
улица Мыльцевская – все дома
улица Огородная – все дома
улица Солнечная – все дома
шоссе Московское – все дома
улица Дзержинского  - дом №24  
улица Комсомольская – дома №№ 33 – 47; №32а   
улица Московская – дома №№ 43/8 – 49; №№ 44 - 50   
улица Никитина – дома №№ 49а, 51    
улица Орджоникидзе – дома №№ 75, 42 – 44/11    
улица Пугачева – дома №№ 11а - 49  
улица Разина – дома №№ 33 - 71; №№ 36 - 44   
улица Русакова  - дома №№ 4 – 64/30 

13. Избирательный участок № 425
Центр - МОУ «Средняя школа № 1», Савеловский проезд, 4. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-25-74
Границы участка:
улица Дачная – все дома
улица Зеленая – все дома
улица Парковая – все дома
улица Стахановская – все дома
проезд Савеловский  - дом №6  
улица Песочная  - дома №№ 2 - 42  
улица 50 лет ВЛКСМ – дома №№ 61 – 155; №№ 30 - 80   

14. Избирательный  участок № 426
Центр - МОУ «Средняя школа № 1», Савеловский проезд, 4. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-43-44
Границы участка:
переулок Светлый – все дома
улица Красноармейская – все дома
улица Старозаводская – все дома
проезд Савеловский – дома №№ 5 – 9а; №№ 8 - 14   
улица Песочная – дома №№ 3 – 43а  
улица 50 лет ВЛКСМ  - дома №№ 28, 33  

15. Избирательный  участок № 427
Центр – ГБОУ СПО «Савёловский колледж», ул.50 лет ВЛКСМ,14 
Телефон участковой избирательной комиссии – 4-12-53
Границы участка:
набережная Савеловская – все дома
переулок 1-й Транспортный – все дома
переулок 2-й Транспортный – все дома
переулок 3-й Транспортный – все дома
проезд Интернациональный – все дома
проезд Тимирязевский – все дома
проезд Целинный – все дома
улица Вильямса – все дома

улица Восточная – все дома
улица Горная – все дома
улица Мирная – все дома
улица Молодежная – все дома
улица Сенная – все дома
улица Строителей – все дома
улица Тельмана – все дома
улица Тимирязева – все дома
улица Транспортная – все дома
улица Трудовая – все дома
улица Фестивальная – все дома
улица Хабовского – все дома
улица Целинная – все дома
улица 1-я Заводская – все дома
улица 1-я Транспортная – все дома
улица 40 лет Октября – все дома
улица 50 лет ВЛКСМ  - дома №№ 7 – 27б; №№ 8 - 26

16. Избирательный  участок № 428
Центр – МОУ «Средняя школа №14», ул.Туполева,7 
Телефон участковой избирательной комиссии – 4-59-11 (в день голосования здание по ул.2-ой Ком-
мунистический пер.,6, тел.4-27-15)
Границы участка:
переулок 2-й Коммунистический – все дома
улица Станционная – все дома
улица Туполева – все дома
улица Кириллова – дома №№ 1 – 17;  №№ 2 - 18   
улица Колхозная  - дом № 8  
улица Коммунистическая – дома №№ 2/5 - 10   
улица Чапаева – дома №№ 1 – 5; №№ 2 - 14   
улица Челюскинцев – дома №№ 3 – 5; №№ 2 - 6   

17. Избирательный участок № 429
Центр – МУДО «Детская школа искусств №1», ул.Чапаева,6
Телефон участковой избирательной комиссии – 4-21-37 (в день голосования МУК ДК «40 лет Октя-
бря», ул.Коммунистическая,8, тел.4-25-52)
Границы участка:
набережная Коммунистическая – все дома 
улица Колхозная  - дом №2  
улица Коммунистическая  - дома №№ 15; 10а - 62  
улица Чапаева  - дома №№ 7 - 17  

18. Избирательный участок № 430
Центр - МОУ «Гимназия № 2», ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-63-85 (в день голосования тел.: 4-33-90) 
Границы участка:
проезд 1-й Бурковский – все дома
проезд 2-й Бурковский – все дома
проезд 3-й Бурковский – все дома
улица Новая – все дома
улица 1-я Бурковская – все дома
улица 2-я Бурковская – все дома
улица 3-я Бурковская – все дома
улица Кириллова  - дома №№ 19 - 23  
улица Колхозная  - дом №9  
улица Чапаева  - дома №№ 16 - 28  
улица Челюскинцев – дома №№ 8; 10   

19. Избирательный участок № 431
Центр - МОУ «Гимназия № 2», ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-63-85 
Границы участка:
переулок Новодачный – все дома
переулок Славянский – все дома
проезд 1-й Железнодорожный – все дома
проезд 2-й Железнодорожный – все дома
проезд 3-й Железнодорожный – все дома
проезд 4-й Железнодорожный – все дома
проезд 5-й Железнодорожный – все дома
улица Береговая – все дома
улица Гастелло – все дома
улица Железнодорожная – все дома
улица Загородная – все дома
улица Л.Чайкиной – все дома
улица Новодачная – все дома
улица Ольховая – все дома
улица Сиреневая – все дома
улица Славянская – все дома
улица Южная – все дома
улица 1-я Линия – все дома
улица 2-я Линия – все дома
улица 3-я Линия – все дома
шоссе Борковское – все дома
улица Кириллова  - дома №№ 22 - 26  
улица Колхозная – дома №№15, 17   
улица Челюскинцев  - дома №№  7а – 17а; №№ 12 - 20 

20. Избирательный участок № 432
Центр - МОУ «Средняя школа № 3», ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-58-47 (в день голосования тел: 7-58-46)   
Границы участка:
переулок Борковский – все дома
переулок Пихтовый – все дома
переулок 1-й Комбинатский – все дома
переулок 2-й Комбинатский – все дома
улица Борковская – все дома
улица Заводская – все дома
улица Ильича – все дома
улица Инженерная – все дома
улица Клетинская – все дома
улица Комбинатская – все дома
улица Пихтовая – все дома
улица Сосновая – все дома
улица 60 лет Октября – дома №№1, 5, 30а, 32а, 32б, 38, 39 

21. Избирательный участок № 433
Центр - МОУ «Средняя школа № 3», ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-58-47 
Границы участка:
улица 60 лет Октября - дом № 7А, дома №№ 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36
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образования спортивной направленности, один лагерь труда и отдыха на базе средней школы № 4, 8 
палаточных лагерей, муниципальное учреждение «Загородный лагерь» «Салют». 
Всего отдохнуло 2142 человека, сумма средств из местного бюджета составила 1 892 720,8 рублей. 
В 2016 году из бюджета города Кимры на трудоустройство подростков было выделено  150 000 рублей. 
По итогам проведения летней кампании 131 несовершеннолетний подросток были временно трудоу-
строены.

Жилищно-коммунальное хозяйство
За 2016 г. в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на 2013-2016 годы», благоустроенные квартиры по адресу пр. Тито-
ва, д.13а (корпус 2) в г. Кимры получили 29 семей (71 человек), общая площадь расселения составила 
893,47 кв.м. 
Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по вышеуказанной программе корпус 1 по адресу 
50 лет ВЛКСМ д. 40, проводятся работы по оформлению для последующего переселения из аварий-
ного жилья 47 семей (123 человека), общая площадь расселения составит 2078,1 кв.м. До конца года 
завершится строительство еще двух корпусов по указанному адресу, что позволит переселить еще 226 
кимряков. 

Отдел по учету и распределению жилой площади
В  соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 05.04.2012 года №138-пп «Об 
утверждении Порядка обеспечения вне очереди жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), 
- Приобретено 6 благоустроенных квартир, для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей;
 - Выдан 1 жилищный сертификат, вынужденным переселенцам, по программе «Жилище».

Развитие дорожного хозяйства
В 2016 году выполнены работы:
1. Ремонт участка дороги по ул. Орджоникидзе в районе ул.Калинина, обеспечивающего проезд к хра-
му Вознесения Господня и МОУ «Средняя школа №11» в городе Кимры Тверской области на средства 
муниципального бюджета г.Кимры в сумме 449436 руб.
2. Ремонт участка дороги от Борковского шоссе к ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» в городе Кимры Тверской 
области на средства муниципального бюджета г. Кимры в сумме 3496006 руб.
3. В рамках муниципального контракта на содержание улично-дорожной сети в 2016 году на «ямочный 
ремонт» было заложено 5 732 096 руб. До конца года планируется провести ремонт дороги Ильинское 
шоссе на сумму около миллиона рублей.
4. Заключен муниципальный контракт на установку современной детской площадки для жилых домов 
по ул. Фрунзе, д.9 (корпуса 1-9) на средства муниципального бюджета г.Кимры в сумме 165000 руб.

Градостроительная и архитектурная деятельность
Полным ходом идет отбор архитектурных концепций по реконструкции Городского парка нашего го-
рода. 
С января по август 2016 г. общий объем построенного жилья на территории города Кимры составил 
7260 квадратных метров, в том числе индивидуальное жилищное строительство 2778 квадратных ме-
тров.
Было выдано 3 разрешения на ввод в эксплуатацию 3-х объектов:
- 2 торгово-офисных центра;
- 1 магазин стройматериалов.
Выдано 3 разрешения на строительство:
- магазин по ул. Орджоникидзе, 53;
- здание общественного назначения ул. Урицкого, 17;
- ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» в рамках реализации 2-ой очереди проекта по строительству 
научно-производственного комплекса по производству авиационных теплообменников.
После капитального ремонта по инвестиционному договору открылся вновь отремонтированный 
МУК «Выставочный центр».

Окончание. Начало на с.1

Физическая культура и спорт
Завершаются работы по установке современной спортивной площадки с современным спортивным 
оборудованием на стадионе «Звезда» по сдаче нормативов ГТО. В этом году на высоком уровне были 
отмечены показатели по сдаче ГТО по Тверской области - 24 молодых кимряка были удостоены «Золо-
того значка ГТО», 4 «Серебряного значка ГТО» и 3 «Бронзового значка ГТО».
За отчетный период (8 месяцев 2016 года) в учреждениях подведомственных отделу физической куль-
туре и спорта администрации города Кимры проведены и в настоящее время проводятся следующие 
работы:
МАУДО «ДЮСШ № 1»
- капитальный ремонт зала бокса, ул. Баклаева, 11 
- произведена покраска пола игрового зала, ул. Троицкая, 12/6 – 432 900 руб. (за счет средств местного 
бюджета)
- оборудована тренажерная комната стадиона «Звезда» 
- продолжаются работы по устройству основания площадки для дворового спорта и сдачи норм ГТО 
стадиона «Звезда»
МАУДО «ДЮСШ № 2»
- установлено ограждение спортивного ядра стадион «Спутник» – 62 000 руб.
- покраска пола большого игрового зала, ул. Туполева, 9 – 15 900 руб. (за счет собственных средств)
- продолжается установка пластиковых сидений на трибунах стадиона «Спутник» – 573 300 руб. (за счет 
средств местного бюджета)
- продолжается косметический ремонт зала борьбы, ул. Туполева, 9.
МАУДО «Детский спортивно-технический центр» построен пункт охраны плавательных средств (берег 
р. Кимрка)
Отдел физической культуры и спорта совместно с общественными федерациями судомодельного и мо-
тоциклетного спорта
- продолжается строительство трассы для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований 
по мотоциклетному спорту (Октябрьское поле)
- начаты предварительные работы по устройству места для проведения соревнований по судомодель-
ному спорту (Коньков ручей)
- проведены работы по сохранности имущества и оборудования в спортивном зале пос. Южный (уста-
новка решеток на окна)

Молодёжная политика
Финансирование мероприятий программы «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 
год в 2016 году: 
Подпрограмма 1 «Патриотическое  и гражданское воспитание молодых граждан» - профинансировано 
– 12524 рублей;
Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения  молодежи в общественно-политическую, соци-
ально-экономическую  и культурную жизнь общества» - запланировано - 78589 рубле.
Итого: профинансировано – 91113 рублей.
Успешно работает Молодежный парламент города Кимры и Совет старшеклассников, развита работа 
по волонтерской работе в школах.
В этом году особо отличившаяся кимрская молодежь в учебе, спорте и культурной деятельности по-
лучают звание «Стипендиат Главы города Кимры», что позволит им бесплатно пользоваться услугами 
транспортного общественного сообщения, при посещении платных секций спорта, культурных круж-
ков и объединений.
Продолжается конкурсный отбор на «Гимн города Кимры».
Продолжаются консультации с Тверскими ВУЗами на предмет возможности получения высшего про-
фессионального образования на территории нашего города. В 2015-2016 году по целевому направлению 
от нашего города направлены для получения высшего образования 42 молодых кимряка. Предусмотре-
ны социальные доплаты для молодых специалистов работников бюджетных учреждений.
Систематически проводятся культурно-досуговые мероприятия и мероприятия, направленные на фор-
мирование здорового образа жизни. 

Культура
На территории города в 2016 г. работает 3 муниципальных учреждения культуры: 2 учреждения куль-
турно-досугового типа, 1 библиотека (4 филиала, что обеспечивает шаговую доступность кимрякам вне 
зависимости от возраста). 
Работа муниципальных учреждений культуры строится в соответствии с муниципальной программой 
«Культура города Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы. На проведение городских меропри-
ятий, участие в международных, всероссийских, региональных конкурсах и выделено 367 482 рубля.
Для проведения ремонтных работ в муниципальном учреждении культуры «ДК 40 лет Октября» из го-
родского бюджета были выделены субсидии: на ремонт системы отопления - 275 757 рубля, ремонт 
сцены большого зала - 385 600 рублей, ремонт мужского туалета - 618 400 рублей. Затрачено на приоб-
ретение оборудования (замена занавеса сцены большого зала) - 405 000 рублей. 
На установку системы тревожной сигнализации в муниципальном учреждении «Кимрская городская 
библиотека» затрачено - 79 218 рублей.
На комплектование библиотечного фонда из бюджета города выделено 20 000 рублей.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
Внимание! Открыта досрочная подписка на газету 

“Официальные Кимры» на первое полугодие 2017 года
«Официальные Кимры» - это важное издание для всех руководителей предприятий и органи-
заций, для деловых людей, для всех кимряков. 
Подписаться на газету «Официальные Кимры» можно в любом почтовом отделении, 
подписной индекс 51732.
Стоимость подписки совсем небольшая – всего 140 рублей за полгода. 
Но она может измениться после 1 сентября. 
Не забудьте подписаться на «Официальные Кимры»!
Кроме того, любой житель города может оформить подписку на второе полугодие 2016 
года, это можно сделать в любой момент и получать газету уже с сентября текущего года.

Сданный дом по программе переселения из аварийного жилья на ул. 50 лет ВЛКСМ д. 40

Ремонт дороги на ул.Орджоникидзе

Отремонтированный зал бокса на ул.Баклаева д.11


