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ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ –  20.09.16 ГОДА

Очередное открытое заседание коллегии администрации города 
Кимры прошло во вторник, 20 сентября. Вел его Глава города Роман 
Андреев.
СРЕДСТВА НА РЕМОНТ ДОРОГ
В администрации  города продолжается работа по подготовке необходимой 
документации для участия в областных программах софинансирования, ко-
торые позволят нашему муниципальному образованию в предстоящем году 
привести в порядок дороги и часть дворовых территорий многоквартирных 
домов. Данные перспективы, разумеется, будут учтены и при подготовке 
бюджета на 2017 год. 
Отдел капитального строительства, в свою очередь, уже приступил к подго-
товке проектно-сметной документации. 
НАВСТРЕЧУ ШКОЛЬНОМУ ПРОЕЗДНОМУ
Как уже сообщалось неделю назад, Главой города прорабатывается реше-
ние о введении единого проездного билета для учащихся кимрских школ. 
Данный вопрос обсуждался на днях и в ходе совещания пассажиропере-
возчиков. В целом идея предпринимателями, занимающимися перевозкой 
людей в городских автобусах, была встречена одобрительно. Городские 
власти намерены заключить с ними соответствующие соглашения.
А руководство Кимрского АТП даже выразило готовность отпечатать про-
ездные билеты. 
В ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ ПРИШЛО ТЕПЛО 
Глава города Роман Андреев одним их первых в Тверской области подписал 
постановление о начале отопительного сезона в Кимрах. Согласно данному 
документу, в первую очередь тепло придет в школы, детские сады и учреж-
дения социальной направленности. 
Как раз в день проведения заседания коллегии началось подключение ото-
пления в указанных выше организациях.
Отметим также, что администрации города и отделу образования удалось 
решить проблему с водоотведением в школе № 16, а также подготовить все 
необходимое для ремонта системы теплоснабжения в школе № 3.
НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
На улице Фрунзе возле домов, построенных по программе переселения из 
аварийного и ветхого жилья, обустроена детская игровая площадка. Однако 
организации, которая осуществляла возведение этого комплекса, еще пред-
стоит устранить некоторые недостатки, обнаруженные комиссией  в ходе 
приемки. Только после этого может быть подписан акт выполненных работ. 
Отметим, что новая площадка будет находиться на балансе муниципали-
тета. 
ОСЕНЬ ПРИНЕСЛА БОЛЕЗНИ
По информации заместителя главного врача ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Надеж-
ды Ивановой, на минувшей неделе зафиксирован резкий рост заболеваний 
респираторно-вирусными инфекциями. Особенно много болеют дети – чис-
ло обратившихся к врачу возросло в три раза. 
Вспышка ОРВИ объясняется сырой и прохладной погодой, а также не са-
мым благоприятным температурным режимом в помещениях школ и дет-
ских садов. Впрочем, в связи с пуском тепла ситуация должна измениться 
в лучшую сторону. 
Также Надежда Иванова сообщила о начале вакцинации детей в учрежде-
ниях дошкольного и школьного образования прививками против гриппа.  
«ЭКОСПЕЦСТРАНС» ВЫВЕЗЕТ МУСОР
Кимрская благоустроительная фирма ООО “Экоспецтранс» выиграла му-
ниципальный конкурс на вывоз с территории города несанкционированных 
свалок. 
Благоустроители, как было озвучено в ходе заседания коллегии, уже при-
ступили к выполнению контракта.

САВЕЛОВСКИМ ЗАВОДЧАНАМ ПОСВЯЩАЛОСЬ…

В пятницу, 23 сентября, в Тверском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония вступле-
ния Игоря Рудени в должность Губернатора Тверской области. 
В торжестве приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе 
Александр Беглов, депутаты Госдумы и областного парламента, главы и депутаты городов и районов, члены Об-
щественной палаты и Почетные граждане Тверской области, представители предприятий и организаций, традици-
онных религиозных конфессий, средств массовой информации. В состав кимрской делегации вошли глава города 
Роман Андреев, и.о. председателя Кимрской городской Думы Владимир Шпагин, генеральный директор фабрики 
имени Горького Игорь Жохов и автор этих строк. 

Председатель Избирательной комис-
сии Тверской области Валентина Дро-
нова огласила официальные итоги вы-
боров Губернатора, на которых Игорь 
Руденя одержал убедительную победу, 
набрав 72,1% голосов избирателей.
Игорь Руденя принес присягу и, в со-
ответствии со статьей 111 Устава Твер-
ской области, вступил в должность Гу-
бернатора региона.
С избранием и вступлением в долж-
ность Игоря Руденю поздравили Алек-
сандр Беглов, митрополит Тверской 
и Кашинский Виктор, председатель 
правления Ассоциации муниципаль-
ных образований Тверской области 
Алексей Титов.
Александр Беглов, в частности, заме-
тил, что убедительная победа – это 

доверие населения к инициативам 
Президента Российской Федерации. 
А также выразил уверенность в том, 
что новый глава области сделает все 
возможное, чтобы граждане Верхне-
волжья  жили на более высоком каче-
ственном уровне. 
- На Вас возложена высокая ответ-
ственность. Уверен, что Ваши дело-
вые качества, опыт государственной 
деятельности будут способствовать 
развитию вверенного Вам тверского 
региона, - сказал глава Тверской ми-
трополии и подарил Игорю Рудене 
икону Божией Матери «Тучная Гора».
А Алексей Титов передал Губернатору 
Тверской области более 100 тысяч на-
казов избирателей региона и отметил: 
«Сообщество глав и Совета муници-

пальных образований уверены, что те 
ожидания, с которыми земляки шли на 
выборы, реализуются в конкретные 
дела».
Игорь Руденя поблагодарил жителей 
Верхневолжья за доверие, поддерж-
ку курса на всестороннее развитие 
региона. Слова признательности про-
звучали в адрес Президента России 
Владимира Путина и Правительства 
Российской Федерации за помощь в 
реализации усилий по улучшению жиз-
ни населения Тверской области.
Глава региона назвал тверскую зем-
лю  исконно русским регионом, где 
700 лет назад начала формироваться 
российская государственность. Более 
200 святых и подвижников Правосла-
вия сделали  Верхневолжье духовным 
центром России, сотни имен государ-
ственных, общественных и военных 
деятелей, людей искусства, тружени-
ков, учёных и промышленников золо-
тыми буквами вписаны в историю края.
- Наши дела для развития тверской 
земли должны стать достойным про-
должением её великого прошлого, 
- подчеркнул Губернатор. -  Мы пони-
маем степень ответственности за буду-
щее региона и то, какой колоссальный 
кредит доверия выдан нам жителями 
Верхневолжья. Наша общая задача – 
сделать Тверскую область одним из 
лидеров Центрального федерального 
округа».
Игорь Руденя напомнил собравшимся 
слова из Евангелия: кто взялся за плуг, 
не должен оглядываться назад.
«Мы будем работать вместе. Вместе – 
за развитие Тверской области!». 

Подготовил В.БАЖЕНОВ

ПРИСЯГА НА СЛУЖБУ РЕГИОНУ

День машиностроителя – особый праздник для нашего города. В течение многих десятилетий Савеловский ма-
шиностроительный завод был не только флагманом отечественной промышленности, но и градообразующим 
предприятием. Что означает этот статус объяснять, надеюсь, не надо: практически всё, что есть на правобережье 
- жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, дворец культуры «40 лет Октября, где проходило 
торжество, - построено Савеловским заводом.

Сегодня, к сожалению, предприятие 
переживает крайне непростые време-
на. Сокращается число работающих, 
задерживается зарплата, не хватает 
заказов. Весной нынешнего года рабо-
та завода вообще была приостановле-
на. 
Но теперь, хочется верить, самое пло-
хое уже позади. Савеловский завод 
постепенно вновь начинает набирать 
обороты. Об этом, в частности, гово-
рили на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню машиностроителя, 
и.о. директора Савеловского завода 
Иван Шиенко, исполнительный дирек-
тор компании «Стан» Максим Макаров, 
директор по кадрам Даниил Зарипов 
и другие. Они не просто поздравили 
заводчан с профессиональным празд-
ником. Они говорили о перспективах 
предприятия, планах работы на бли-
жайшие месяцы и годы.
Со словами приветствия к виновникам 
торжества обратились также Глава 
города Роман Андреев и помощник 
депутата Законодательного Собрания 
Тверской области Игорь Барышев.

Многие работники завода в этот празд-
ничный день были удостоены почет-
ных грамот и благодарностей самого 
разного уровня. 

Ну а музыкальную часть торжества 
обеспечили артисты и коллективы ДК 
«40 лет Октября». 

В.БАЖЕНОВ, фото автора
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20/183-4 от 19.09.2016 года
О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 

Тверской области шестого созыва 
по Кимрскому одномандатному избирательному округу №12

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Кимры о резуль-
татах выборов по Кимрскому одномандатному избирательному округу № 12 от 19 сентября 2016 
года в выборах приняло участие 20084 избирателей, что составляет 39,22 % от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Епишина Андрея Николаевича подано 10 574 голосов изби-
рателей, что больше по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 
18.04.2016 года 174/2186-5  «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии Кимр-
ского избирательного округа №12 по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской 
области шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Кимры Тверской 
области», в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 
территориальная избирательная комиссия  города Кимры

постановляет:
1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по 

Кимрскому одномандатному избирательному округу №12 действительными.
2. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 

по Кимрскому одномандатному избирательному округу №12  Епишина Андрея Николаевича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата Законодательного Собрания Тверской области ше-

стого созыва по Кимрскому одномандатному избирательному округу №12 Епишина Андрея Нико-
лаевича об избрании.

4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области.
5. Направить настоящее постановление для опубликования в средства массовой информации.
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии го-

рода Кимры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель 
территориальной избирательной комиссии города Кимры  Т.А. Морозова 
Секретарь 
территориальной избирательной комиссии города Кимры  И.М. Балковая
Экземпляр №  ___                                                                                                                                                    Лист № 1 Всего листов 1

Выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии города Кимры о результатах выборов

 по Кимрскому одномандатному избирательному округу № 12
Число территориальных избирательных комиссий 2
Число протоколов №1 территориальных избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлена сводная таблица 2

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Данные протоколов территориальных избирательных 
комиссий

Ки
м

рс
ка

я

Ки
м

рс
ка

я 
го

ро
дс

ка
я

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 010842 040372 051214

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 011006 039439 050445

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

000000 000000 000000

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

003625 015140 018765

6
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

000949 000370 001319

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 006432 023929 030361

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 000949 000370 001319

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 003625 015123 018748

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 000135 000600 000735

11 Число действительных избирательных бюллетеней 004439 014893 019332

11а
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 000205 000449 000654

11б

Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня 
голосования

000072 000342 000414

11в
Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательных 
участках

000061 000185 000246

11г
Число погашенных на избирательных участках 
открепительных удостоверений 000133 000107 000240

11д
Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной избирательной комиссией 
избирателям

000026 000090 000116

11е Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Баженов Владимир Владимирович 000611 003163 003774

13 Буянов Павел Юрьевич 000470 002073 002543

14 Гомулин Олег Владимирович 000306 001446 001752

15 Епишин Андрей Николаевич 002942 007632 010574

16 Можайкин Евгений Валерьевич 000110 000579 000689

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных 
территориальной избирательной комиссией 000300 000700 001000

б Число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным 
комиссиям

000205 000449 000654

в Число неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных территориальной 
избирательной комиссией

000069 000161 000230

г Число утраченных открепительных удостоверений 
территориальной избирательной комиссией 000000 000000 000000

Председатель территориальной избирательной комиссии                 Морозова Т.А.

Секретарь комиссии                                                                                  Балковая И.М.
 Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69-13-574,ООО «Ка-
прус», 171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 44, e-mail: verunchik_89@list.
ru в отношении земельного участка с К№ 69:42:0070461:22, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Шевченко, д. 40/24 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Емелин Константин 
Владимирович, зарегистрирован по адресу: Тверская обл., Кимрский район, п. Центральный, ул. 
Мира, д. 20, кв. 26. номер телефона 8 905 604 70 80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б  «27» октября 2016  года в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» сентября 2016 
года по  «26» октября 2016 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Место-
положение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом 
квартале 69:42:0070461. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №411-па от 10.08.2016 года
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного творчества»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
Главы администрации от 09.06.2011 г. № 417, в целях исполнения решений комиссии по повыше-
нию качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 1 верской 
области (протокол №3 от 11.12.2013 года), во исполнение постановления Администрации Тверской 
области от 06.06.2011 №250-па «О государственных информационных системах Тверской области 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области и «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 
деятельности клубных формирований и формировании самодеятельного творчества» (прилагает-
ся).
2. Разместить административный регламент на сайте администрации города Кимры и в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www adm-kimry.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции-начальника Управления финансов Брагину С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Организация деятельности клубных
 формирований и формирований самодеятельного творчества»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация дея-

тельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества» (далее - Адми-
нистративный регламент) разработан в целях сохранения и развития местного традиционного ху-
дожественного творчества, материальной и духовной культуры, самодеятельного художественного 
творчества, народных промыслов и ремесел, а также с целью повышения качества оказания и до-
ступности муниципальной услуги, для повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления при исполнении муниципальной услуги, определяет порядок, сроки, последова-
тельность действий (административных процедур) и порядок взаимодействия должностных лиц при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. В Административном регламенте используются следующие понятия и термины:
муниципальная услуга - предоставление возможности на получение услуг в сфере культуры и 

искусства в порядке, установленном действующим законодательством;
культурно-досуговое учреждение - учреждение, осуществляющее культурно-массовую, просве-

тительную и развлекательную деятельность и располагающее специализированной материаль-
но-технической базой и финансовыми ресурсами, используемыми в целях организации досуга фи-
зических и юридических лиц;

муниципальное учреждение культуры - учреждение, учредителем которого является админи-
страция муниципального образования «Город Кимры Тверской области», а координирующим ор-
ганом является отдел по молодёжной политике и культуре администрации города муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»;

работник культуры - штатный работник организации культурно-досугового типа;
клубное формирование - добровольное объединение людей, основанное на общности интересов, 

запросов и потребностей в занятиях любительским художественным и техническим творчеством, в 
совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, осво-
ению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей 
к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной 
жизни, культуры, науки и техники, к овладению полезными навыками в области здорового образа 
жизни, организации досуга и отдыха.

коллектив любительского художественного творчества - форма организованной деятельности 
группы людей, основанной на общности художественных интересов, совместном учебно-творче-
ском процессе по освоению теоретических основ и исполнительских навыков музыкального, хоре-
ографического, театрального, циркового, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
Это уникальная система по развитию и совершенствованию личности в процессе художественной 
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деятельности.

муниципальный творческий коллектив - это группа исполнителей любого жанра творчества 
(хор, оркестр, цирковой, хореографический коллектив, другое), которая получает финансирование 
из бюджета на штат и деятельность. Муниципальный коллектив можно рассматривать как сетевую 
единицу без образования юридического лица, его финансирование осуществляется по отдельной 
смете. Артисты коллектива содержатся в штате и имеют, как правило, специальное образование.

любительские объединения и клубы по интересам - организационно оформленное доброволь-
ное объединение людей, занятых социально-полезной культурно-досуговой деятельностью в целях 
удовлетворения многообразных духовных запросов и интересов в сфере свободного времени.

студия - любительский клубный коллектив с преобладанием в содержании работы учебно-твор-
ческих занятий. В культурно-досуговой работе ведущее положение занимают художественные сту-
дии: музыкальные, хореографические, вокальные, эстрадные, художественного слова и др.

заявитель/получатель муниципальной услуги - юридические лица и физические лица, их закон-
ные представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вступать во взаимодействие с отделом культуры администрации города муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области», с другими государственными и муниципальными органами и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

административная процедура - предусмотренное настоящим регламентом действие должност-
ного лица в рамках предоставления муниципальной услуги.

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют юридические и физические лица без 
ограничений пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических 
убеждений, отношения к религии.

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется работниками культурно-досугового учреждения города Кимры, предоставляющего муници-
пальную услугу посредством:

- личного обращения;
- консультирования по телефону;
- письменных обращений, в том числе в форме электронного документа.
1.4.2. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается:
- на официальном сайте администрации города Кимры Тверской области (http://adm-kimry.ru/) в 

сети Интернет, на сайтах муниципальных учреждений культуры (МУК «ДК 40 лет Октября» http://
dk40let.ru; МУК «МЦКиД «Современник» http://cobpemehhik.ucoz.ru), непосредственно в местах пре-
доставления муниципальной услуги и т.д.;

- на внешней рекламе в связи с проведением мероприятий (афиши, пригласительные билеты, 
буклеты) распространяется в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области» не 
позднее, чем за 10 дней до проведения мероприятия. Информация об отдельных концертных про-
граммах, творческих вечерах и прочих мероприятиях предоставляется не позднее, чем за 10 дней 
до их проведения.

1.4.3. Также на официальном сайте администрации города Кимры Тверской области (http://adm-
kimry.ru/) заявители могут получить информацию о месте нахождения, графике работы, контактах 
администрации города муниципального образования Город Кимры Тверской области», муниципаль-
ных учреждениях культуры, предоставляющих муниципальные услуги и другую информацию.

2. Стандарт предоставлении муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного творчества».
2.2. Организацию и координацию деятельности по предоставлению муниципальной услуги осу-

ществляет отдел по молодёжной политике и культуре администрации города муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области».

Адрес отдела по молодёжной политике и культуре администрации города муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области»: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18, каб. 
17.

Часы работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 13.48 часов, выходной день - суббота, воскресенье.

Контактные телефоны: (48236) 3-64-76, т./факс 2-16-66.
E-mail: admkim@kimry.tver.ru
2.2.1. Непосредственное предоставление услуги осуществляют муниципальные учреждения 

культуры (далее учреждения), подведомственные отделу по молодёжной политике и культуре адми-
нистрации города муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (приложение 1).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление заявителя в клуб-
ное формирование или самодеятельный коллектив.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: в течение всего календарного года в соответ-
ствии с планом работы учреждений.

2.5. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными право-
выми актами, регулирующими порядок оказания муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. «Основы законодательства Госсиискои Федера-

ции о культуре»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправлению в Российской Федерации»;
- Модельный стандарт деятельности учреждения культурно-досугового типа Тверской области 

(утвержден приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 27.12.2012 года №128);
- Постановление администрации г. Кимры от 11.04.2016 года № 171-па «О порядке формирова-

ния и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры»;

- Постановление администрации г. Кимры от 11.07.2016 года № 342-па «Об утверждении ведом-
ственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями культуры»;

- Устав города Кимры Тверской области;
- Уставы положения и локальные акты учреждений культуры муниципального образования «Го-

род Кимры Тверской области»
- иные нормативно-правовые акты.
2.6. Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и требова-

ния к ним.
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
- заявление на предоставление услуги, в котором должны быть указаны:
    - ФИО полностью
    - дата рождения
    - адрес проживания
    - контактный телефон
- договор на предоставление платной услуги.
Форма заявления и договора на предоставление платной услуги утверждается руководителем 

учреждения. При приёме заявления (договора) предъявляется документ удостоверяющий личность 
заявителя (паспорт или документ его заменяющий), свидетельство о рождении ребёнка, если полу-
чатель муниципальной услуги гражданин, не достигший 14 лет.

2.7. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципаль-
ной услуги и при получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должно превышать 30 минут.

2.8. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги - 30 минут.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги:
- нахождение заявителя в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении;
- потребитель нарушает правила поведения в общественных местах;
- потребитель находится в одежде с неприятным запахом, сильно загрязненной, что может приве-

сти к порче (загрязнению) имущества учреждения;
- потребитель причинил ущерб оборудованию, либо помещениям учреждения.
2.10. Основанием для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
- ликвидация учреждений;
- реорганизация учреждений;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- существенные нарушения правил пожарной безопасности.
2.10.1. Получатель, нарушавший правила поведения в учреждениях и причинивший учреждени-

ям и их имуществу ущерб, компенсирует его в размере, установленном правилами поведения в 

учреждениях культурно-досугового типа, а также несет иную ответственность в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, если финансируется за счет бюджетных 
средств. Услуги учреждений также могут предоставляться на платной основе по принципу частич-
ной самоокупаемости с использованием средств учреждения и участников клубного формирова-
ния, а также за счет средств, полученных от собственной деятельности.

Платные услуги оказываются в соответствии с Постановлением Администрации города Кимры от 
13.04.2012 года № 383-1 «Об утверждении положения об оказании платных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры города Кимры Твер-
ской области» (с изменениями от 03.08.2012 г. № 66-па); Постановлением Администрации города 
Кимры от 06.10.2011 года № 768 «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг 
(работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений го-
рода Кимры»; Постановлением администрации города Кимры от 29.02.2016 №94-па «О разработке 
порядка распределения и расходования средств, полученных от внебюджетной деятельности муни-
ципальными учреждениями города»; приказами, положениями и локальными актами муниципаль-
ных учреждений культуры.

2.11.3. При организации платных услуг в культурно-досуговых учреждениях могут
устанавливаться льготы.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется в учреждениях, здания и помещения которых от-

вечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правилам противопожарной безопас-
ности, безопасности труда.

2.12.3. Центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской (табличкой), содержащей 
информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы. Информационная табличка раз-
мещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо видели посетители.

2.12.4. Фасад здания оборудуется осветительными приборами. Здание должно быть оснащено 
системой противопожарной и охранной сигнализации, водо-, тепло-, электроснабжением. На вид-
ном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

2.12.5. В целях создания условий беспрепятственного доступа лип с ограниченными возможно-
стями (инвалидов) вход в здание по возможности оборудуется специальными приспособлениями и 
устройствами (пандусами и поручнями).

2.12.6. Исполнители услуг должны осуществлять регулярную уборку внутри здания и на прилега-
ющей территории.

2.12.7. В здании и помещениях проходы к запасным выходам и наружным пожарным лестницам, 
подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными.

2.12.8. В коридорах, холлах помещений, в которых проводится массовое мероприятие, ковры, 
паласы, ковровые дорожки должны быть жестко прикреплены к полу.

2.12.9. Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение работников и 
получателей муниципальной услуги: в здании должны располагаться зрительные и танцевальные 
залы, помещения для проведения работы с семьями, комнаты для работы кружков и клубов,

2.12.10. Режим работы учреждения, в том числе в выходные дни, устанавливается с учетом по-
требностей населения и интенсивности его посещения по решению органов местного самоуправ-
ления.

2.12.11. Время работы учреждения не должно совпадать с часами работы основной части насе-
ления.

2.12.12. В здании должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к 
получению муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, включая:

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в том 

числе с использованием кресла-коляски, с помощью сотрудников учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в целях 
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников уч-
реждения, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, по территории учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;

- допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- размещение носителей информации о порядке предоставления муниципальной услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

- оказание сотрудниками учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, необходимой 
помощи инвалидам, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставле-
ния и получения муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее предоставления до-
кументов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

- обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- оказание сотрудниками учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, иной необхо-

димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

2.13. Требования к кадровым ресурсам:
2.13.1. Каждый специалист учреждения должен иметь соответствующее образование, квалифи-

кацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполне-
ния возложенных на него обязанностей.

2.13.2. Все руководители и специалисты учреждения не реже 1 раза в 5 лет должны проходить 
повышение квалификации по любой из установленных форм. Повышение квалификации является 
обязательным условием при прохождении работников аттестации на присвоение квалификацион-
ной категории.

2.14. Требования к местам информирования предоставляемой муниципальной
услуги:
2.14.1. В помещении для ожидания заявителям отведены места, оборудованные стульями.
2.14.2. Основными требованиями к информированию граждан являются:
- достоверность, четкость и полнота изложения информации;
- наглядность, удобство и доступность;
- оперативность предоставления.
2.14.3. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-

ционными материалами, должны быть оборудованы:
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
2.14.4. К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа 

граждан.
2.14.5. На информационных стендах, а также на официальных сайтах учреждений в сети Интер-

нет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
- номерами кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное ин-

формирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием пись-
менных обращений граждан и устное информирование граждан;

- настоящий Административный регламент.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Доступность и качество исполнения муниципальной услуги отражает ооеспечение прав граждан 

на культурную деятельность, свободный доступ к культурным ценностям и благам, организацию 
содержательного досуга.

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в 
сроки, определенные п. 2.4 настоящего Административного регламента, и при отсутствии жалоб со 
стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.

Требования к качеству исполнения функций по предоставлению муниципальной услуги ответ-
ственными исполнителями по каждой административной процедуре предусмотрены должностными 
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инструкциями работников учреждений.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,

 требования к порядку их выполнения
3.1 . Перечень административных процедур:
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
- прием и регистрация заявления заявителя/потребителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- принятие решения о зачислении заявителя/потребителя в клубное формирование или самоде-

ятельный коллектив.
- в соответствии с расписанием занятий пользователь участвует в обучающих, практических за-

нятиях в коллективе, кружке, студии;
- в соответствии с планом работы учреждения и творческого коллектива пользователь принимает 

участие в концертной деятельности, выставках, праздниках и др.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является ооращение заявителя/

потребителя в учреждение с заявлением.
При приеме документов от заявителя/потребителя сотрудник учреждения должен ознакомить по-

требителя с расписанием занятий. По требованию заявителя/потребителя должны быть представ-
лены документы, регламентирующие оказание услуги.

3.3. Принятие решения о зачислении заявителя/потребителя в учреждение: Администрация уч-
реждения принимает решение о зачислении заявителя в учреждение по итогам прослушивания, 
сообщив заявителю о принятом решении.

Конечным результатом административного действия является регистрация заявителя/потребите-
ля в журнале посещений клубного формирования или самодеятельного коллектива и заключение с 
ним договора на предоставление услуги (на платной основе).

3.4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного твор-
чества - любительских творческих коллективов, кружков, студий любительских объединений, клу-
бов по интересам различной направленности:

Юридическим фактом начала действия является текущее исполнение муниципального задания, 
годового плана работы учреждений.

В рамкахисполнения данной процедуры производятся работы в следующем порядке:
Оповещение о создании клубного формирования
Разработка Положения о клубном формировании, утверждение его руководителем учреждения.
Проведение общего собрания желающих участвовать в работе клубного формирования.
Ведение журнала учета работы клубного формирования.
Результатом действий является проведение индивидуальных и коллективных занятии в клубных 

формированиях.
3.5. К клубным формированиям относятся:
- коллективы, кружки и студии любительского художественного и технического творчества;
- любительские объединения и клубы по интересам;
- школы прикладных знаний и навыков;
- другие клубные формирования, соответствующие основным принципам и видам деятельности 

учреждения.
3.6. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия в формах и видах, характерных для данного клубного фор-

мирования (репетиция, лекция, урок и т.п.);
- проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, выставки, конкурсы, 

соревнования, показательные занятия и открытые уроки, творческие лаборатории, мастер-классы 
и т.п.);

- участвует в общих программах и акциях учреждения;
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной жизни;
- принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и международных фести-

валях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.
3.7. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению руководи-

теля учреждения.
3.8. Клубные формирования могут осуществлять свою деятельность:
- за счет бюджетного финансирования учреждения;
- за счет внебюджетных средств учреждения;
- по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств клубного учреждения, дру-

гих учредителей, участников клубного формирования, а также за счет средств, полученных от соб-
ственной деятельности;

- по принципу полной самоокупаемости, с использованием средств участников клубного форми-
рования, а также средств, полученных от собственной деятельности, и иных средств.

3.9. Наполняемость участниками клубных формировании определяется руководителем учреж-
дения. Продолжительность рабочего времени штатных руководителей устанавливается в соответ-
ствии с требованиями Трудового кодека РФ.

3.10. Численность (состав) кружков, коллективов не может быть меньше 15 человек в клубных 
учреждениях города Кимры, если иное не предусмотрено особенностями коллектива.

3.11. Занятия в творческих коллективах носят систематический характер. Расписание занятий 
утверждается руководителем учреждений с учётом возрастных особенностей участников клубных 
формирований. Изменения расписаний согласовывается с руководителем клубного формирования.

3.12. Показателями качества работы творческого коллектива являются стабильность его личного 
состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительная оценка деятельно-
сти общественностью (публикации в СМИ, благодарственные письма, заявки на концерты (спектак-
ли) от организации и другое).

3.13. За достигнутые успехи любительскому коллективу может быть присвоено почетное звание 
«народный (образцовый) самодеятельный коллектив».

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
осуществляется администрацией города Кимры Тверской области путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения сотрудниками учреждении положений настоящего Административного 
регламента.

4.2. Проведение текущего контроля может быть плановым (осуществляться на основании планов 
работы отдела культуры) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или 
иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполне-
нием отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.3. Работники, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
 администрации города Кимры, а т акже должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем/потребителем муници-
пальной услуги являются решения и действия (бездействие) учреждения, должностного лица уч-
реждения.

5.2. Заявитель/потребитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя/потребителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя/потребителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является пода-
ча жалобы (претензии). Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в учреждение, предоставляющее муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящую организацию.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта организации, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.5. Должностные лица администрации города Кимры проводят личный прием заявителей (по 
предварительной записи), Запись заявителей проводится при личном обращении в администрацию 
города Кимры или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые 
размещаются на сайте администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Сотрудник администрации города Кимры, осуществляющий запись заявителей на личный 
прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и от-
честве должностного лица, осуществляющего прием.

5.7. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в вышестоящую организацию, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее регистра-
ции.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы вышестоящая организация принимает одно из следу-
ющих решений;

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.
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СПИСОК МЕСТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование
учреждения Адрес Время работы Телефон Электронная 

почта

Муниципальное учреждение 
культуры «Дворец культуры 40 
лет Октября»

171504, Тверская обл., г. 
Кимры,
ул. Коммунистическая, д.8

Понедельник - пятница - с 
9.00 до 18.00.
Выходной день - суббота, 
воскресенье

8 (48236) 
4-24-53, 
4-24-35

direktor@
dk401et.ru

Муниципальное учреждение 
культуры «Молодёжныйцентр
культуры и досуга
«Современник»

171502, Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Русакова, д.14

Понедельник - пятница - с 
9.00 до 18.00.
Выходной день - суббота, 
воскресенье

8(48236)
2-26-52

g.roshina@mail.ru
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БЛОК-СХЕМА
административных процедур муниципальной услуги

«Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного творчества»


