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ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ –  01.11.16 ГОДА

Очередное открытое заседание коллегии администрации города 
Кимры состоялось во вторник, 1 ноября. Вел его Глава города Роман 
Андреев. 

ДЕЛА ВОКЗАЛЬНЫЕ
Городские власти продолжают контактировать с руководством ОАО «Рос-

сийские железные дороги» на предмет приведения в порядок территории 
железнодорожного вокзала в Савелове.

Представители главного железнодорожного ведомства страны пообеща-
ли сделать подсыпку и разровнять проезд к платформе для электричек. Так-
же согласован перенос автобусной остановки на привокзальной площади в 
более сухое и удобное для пассажиров место.

РАБОТА НАД БЮДЖЕТОМ - 2017
На прошлой неделе в Управлении финансов прошло совещание по во-

просу формирования доходной и расходной части бюджета города на 2017 
год. Все поступившие от отделов администрации предложения и замечания 
учтены в готовящемся проекте, который в ближайшее время будет направ-
лен на согласование в министерство финансов Тверской области, а затем 
представлен для утверждения в Кимрскую городскую Думу. Кроме того, оз-
накомиться с проектом главного финансового документа могут все желаю-
щие кимряки в ходе публичных слушаний, о месте и времени проведения 
которых будет сообщено дополнительно. 

СБОР МАКУЛАТУРЫ
В ближайшее время на территории города будет проводиться сбор маку-

латуры. Инициатором данной акции выступил областной комитет по делам 
молодежи. Неудивительно, что к сбору макулатуры планируется активно 
привлекать школьников и студентов. 

По словам начальника отдела молодежной политики и культуры Натальи 
Васильевой, уже определены места для сбора – в микрорайоне, Заречье 
и в Старом Савелове. Также планируется открыть такой пункт в поселке 
Южный. 

ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ – В УТИЛЬ
Оборудование, изъятое из незаконно действовавших на территории горо-

да игровых клубов, долгое время хранилось в одном из помещений ДК «40 
лет Октября». 

Теперь пришло время утилизировать этот никому не нужный хлам. Такую 
инициативу проявили городские власти. Освободившееся место во дворце 
культуры предложено передать творческим коллективам данного учрежде-
ния. 

КИМРСКИЙ ОПЫТ ОЦЕНЕН ВЫСОКО
По информации начальника территориального отдела социальной защи-

ты населения Елены Куликовой, на прошлой неделе в Кимрах на базе реа-
билитационного центра «Радуга надежд» был проведен областной семинар 
с участием руководителей социальных учреждений области и представите-
лей министерства соцзащиты. 

Участники семинара  обменялись опытом работы, а также дали высокую 
оценку кимрскому центру «Радуга надежд», который возглавляет А.В.Тевс.

И СНОВА РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Как сообщил главный врач ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Алексей Прокопенко, 

на минувшей неделе вновь зафиксирован значительный рост заболеваний 
острыми респираторно-вирусными инфекциями. Он составил более 50 про-
центов как среди взрослого населения, так и среди детей.

По субботам в отделении профилактики Кимрской ЦРБ на Борковском 
шоссе продолжается диспансеризация жителей города и района. Однако 
возможностью бесплатно, да к тому же без всякой очереди, обследовать 
свой организм пока пользуются не так много кимряков, как хотелось бы. 
Тем не менее, рабочие субботы для кимрских медиков будут продолжаться 
впредь. 

Еще одна интересная информация на медицинскую тему касается быв-
шей больницы в поселке Южный. По словам Алексея Прокопенко, в одном 
из зданий бывшего больничного городка, планируется в ближайшее время 
открыть отделение гемодиализа («Искусственная почка»), а во втором – 
хоспис для проживания и лечения лиц пожилого возраста. 

СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ  
По информации начальника отдела физкультуры и спорта администра-

ции г. Кимры Владимира Платонова, предстоящие выходные в Кимрах бу-
дут богаты на спортивные соревнования. Их будет проведено порядка 10 
по разным видам спорта – хоккей, футбол, баскетбол, шахматы, борьба и 
другие. А накануне в Зареченском спортзале с успехом прошел открытый 
турнир по боксу памяти известного кимрского тренера П.И.Семенова. В нем 
приняли участие почти 60 спортсменов из Москвы, Московской и Тверской 
областей. Приятно, что преемственность в Кимрах сохраняется и дело ос-
нователя бокса в нашем городе не только продолжается, но и развивается. 
Бокс становится все более популярным среди молодежи, а успехи наших 
спортсменов – все значительнее.

ОСЕННЯЯ ДОРОЖНАЯ ЭПОПЕЯ

Тема городских дорог в течение 
долгого времени не сходила со 
страниц местных газет и интер-
нет-сообществ. Некоторые крити-
каны, не стесняясь в выражениях, 
поливали грязью городские власти. 
Но при этом всегда забывали на-
помнить одну важную вещь: в ны-
нешнем году была приостановлена 
областная программа софинанси-
рования ремонта дорог местного 
значения. Говоря простым языком, 
область нынешним летом Кимрам 
не выделила на ремонт дорог ни 
рубля. Это притом, что доля города 
в местном бюджете была заложена. 
И мы до последнего времени ждали 
решения руководства области, осо-
бенно после смены губернатора в 
марте текущего года. Увы, ожидания 
так и не оправдались: все поступив-
шие из федерального бюджета до-
рожные деньги были направлены в 
Ржев, где отмечался юбилей города 
воинской славы. 

Кимрам же пришлось довольство-
ваться скудными возможностями сво-
его бюджета. Эти возможности были 
исчерпаны уже к июню. Но вот во вто-
рой половине лета администрации го-
рода удалось изыскать еще миллион с 
небольшим рублей, чтобы произвести 
ямочный ремонт на некоторых участ-
ках Борковского шоссе, улицы Урицко-

го и Ильинского шоссе. 
Чтобы осуществить ремонт, одних 

денег было недостаточно. Необходимо 
было еще внести изменения в бюджет 
города на текущий  год и провести кон-
курс на выполнение данного муници-
пального контракта.

К сожалению, депутаты Кимрской 
городской Думы в летний период не 
смогли собраться для принятия изме-
нений в бюджет. Сделали они это толь-
ко в сентябре. В результате конкурс 
на проведение ямочного ремонта был 
проведен уже в октябре. И лишь к кон-
цу этого же месяца победившая в кон-
курсе фирма ООО «Ковчегстрой» из 
Талдома смогла приступить к работе.

Здесь уже городским властям, да и 
всем кимрякам, улыбнулась удача – 
погода в октябре стояла хорошая, что 
позволило провести запланированые 
работы в оговоренные контрактом сро-
ки. 

Заключительный этап всей этой 
осенней дорожной эпопеи – подписа-
ние акта выполненных работ. Если кто-
то думает, что данная процедура чисто 
формальная – тот глубоко ошибается. 
Комиссия по приему, возглавляемая 
начальником отдела капитального 
строительства администрации города  
Галиной Повальновой, всегда подхо-
дит к приемке самым строгим обра-
зом. Это и понятно, ведь речь идет о 

бюджетных деньгах, которые хочется 
потратить максимально эффективно. 
Не стал исключением и нынешний кон-
тракт. Автору этих строк как представи-
телю Кимрской городской Думы также 
довелось поучаствовать в приемке 
работы. Со стороны хорошо видно, 
что Галина Анатольевна Повальнова 
– хороший специалист в своем деле. 
Надо было видеть, как тщательно, как 
скрупулезно она проверяла каждую от-
ремонтированную яму на дороге. Разу-
меется, от профессионального взгляда 
нельзя скрыть недостатки, коих на том 
же Ильинском шоссе было обнаруже-
но немало. 

А некоторые заплатки на дорогах ко-
миссия вообще заставила подрядчи-
ков переделать. Более того, в качестве 
компенсации фирма ООО «Ковчег-
строй», интересы которой представ-
ляли Григорий Баграмян и Григорий 
Егиазарян, обязалась заасфальтиро-
вать проезд к зданию мирового суда на 
улице Желябова. Кстати, сами подряд-
чики с уважением отнеслись к мнению 
комиссии, все замечания устранили и 
выразили удовлетворение сотрудниче-
ством с кимрскими властями. 

И только после этого, уже в первый 
день ноября, комиссия рекомендовала 
главе администрации города подпи-
сать акт выполненных работ по данно-
му контракту. 

Конечно, ямочный ремонт – не па-
нацея для городских дорог. Хотелось 
бы отремонтировать их капитально, 
чтобы дорожное полотно было сплош-
ным. Но надо понимать, что на сегод-
няшний день, имея лишь небольшие 
средства местного бюджета, сделать 
это нереально. 

Поэтому уже сейчас, начиная с осе-
ни, городские власти приступили к 
подготовке проектно-сметной докумен-
тации для участия в областной про-
грамме капитального ремонта дорог 
и дворовых территорий на 2017 год. 
Соответствующие средства будут за-
ложены и в городском бюджете. Чтобы 
эти планы осуществились, необходима 
слаженная совместная работа на бла-
го города Кимрской городской Думы и 
администрации. Только при этом усло-
вии нас всех ждет успех.

В.БАЖЕНОВ, фото автора

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!
Вновь на календаре 29 октября. 

Старшее поколение знает эту дату 
- День Рождения всесоюзного ле-
нинского коммунистического союза 
молодежи. Для современного мо-
лодого поколения этот праздник, 
наверное, не совсем понятен, но и 
им не безразлична история нашей 
страны. 

В ДК «40 лет Октября» прошло 
праздничное мероприятие в виде кон-
цертной программы. Торжественный 
вечер был открыт прекрасным испол-
нением песен «О тревожной молодо-
сти» и «А ну-ка, девушки». После этого 
кимряков поздравил Роман Андреев - 
глава нашего города. 

Он, в частности, отметил, что сегод-
няшняя Российская Федерация суще-
ствует именно благодаря тому задору, 
тому патриотическому воспитанию 
молодежи, который имел место в годы  
советского периода. 

В этот день также были названы 
имена самых активных комсомольцев 
города Кимры 50-х и 70-х годов. Среди 
них Титов Александр Иванович, Ва-
сильев Валерий Николаевич, Суслов 

Владимир Антонович, Савченко Иван 
Павлович, Паленов Виктор Иванович и 
многие другие. 

Также в концертной программе вы-
ступили мужской вокальный ансамбль 
«Талисман», народный хор ветеранов 
имени Виктора Васильевича Смирно-
ва, Татьяна Малюгина и многие другие. 

Все исполненные в этот вечер песни 
когда-то помогали во всех комсомоль-
ских делах: вот уж действительно, 
«нам песня строить и жить помога-
ла…». Все сидящие в зале это могут 
подтвердить. И, очень хочется, чтобы 
так было и впредь.

Н.БАЖЕНОВА, фото автора
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного аттестата 77-11-270, 
ООО «Райзем», 141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова д.13а, тел 8(49622)4-63-21, e-mail: raizem@
mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым № 69:42:0071235:46, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, с/т «Южный», сад № 1, участок № 46  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Блинова Елена Владимировна, проживающая по адресу: Тверская обл г. Кимры, 
ул. Чапаева д. 22, кв. 12. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «05» декабря 2016 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«02» ноября по «02» декабря 2016 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» в кадастровом квартале 
69:42:0071235. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного аттестата 77-11-270, 
ООО «Райзем», 141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова д.13а, тел 8(49622)4-63-21, e-mail: raizem@
mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым № 69:42:0071223:18, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, с/т «Южный», участок № 35а  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Поваляев Михаил Вячеславович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 9, кв. 29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «05» декабря 2016 года в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кимрова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02»  но-
ября 2016 года по «02» декабря 2016 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» в кадастровом квартале 
69:42:0071223. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69-13-574,ООО 
«Капрус», 171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 44, e-mail: verunchik_89@
list.ru в отношении двух земельных участков с К№ 69:42:0070711:ЗУ1, расположенные по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, проезд 2-й Гражданский, д.19 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Раев-
ский Александр Юрьевич, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д.21, корп.3, 
кв.151. Номер телефона 8-980-637-24-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б  «05» декабря 2016  года в 11 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02» ноября 2016 года 
по  «02»  декабря 2016 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Местопо-
ложение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом 
квартале 69:42:0070711. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, 
опубликованных в Общественно-политической газете «Официальные Кимры» №13 (15) от 16 
сентября 2016 г., заявленный на 25 октября 2016 г. по Лотам №1-4 признан несостоявшимся. 

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-

сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:214, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №2. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:210, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 12, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №3. Право заключения договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:216, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №4. Право заключения договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:221, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 14, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство.»

        И.о. Председателя Комитета
        по управлению имуществом г. Кимры                                      С.С. Салапина

НА СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

К сожалению, начальник МО МВД России 
«Кимрский» А.В. Шаблонин в третий раз не смог 
принять участие в заседании Общественного 
совета (на сегодняшнем заседании в связи с 
отпуском). Заместитель начальника полиции 
также отсутствовал по уважительным причинам. 
Но и без этого члены городской общественности 
рассмотрели достаточно много вопросов. 

ПО ИТОГАМ ЛИЧНОГО ПРИЕМА
В частности, председатель Общественного 

совета Руфат Ярулин сообщил, что 24 октября 
текущего года состоялся прием граждан. В ходе 
приема по вопросам местного значения обрати-
лись несколько человек. 

Например, председатель ТСЖ «Ассоль» О.А. 
Турчанович, поделился проблемой, связанной 
с размещением в здании многоквартирного жи-
лого дома по адресу: Урицкого, 70 территори-
альной избирательной комиссии г.Кимры. Ока-
залось, что данная организация не оплачивает 
потребляемые коммунальные услуги. Таким об-
разом, бремя содержания ТИК несут собствен-
ники жилых помещений.

Глава города Роман Андреев пояснил, что 
администрация имеет возможность предоста-
вить ТИК иное помещение, расположенное в 
административном здании. Однако председа-
тель облизбиркома В.Дронова считает переезд 
нецелесообразным. А начальник организацион-
но-контрольного отдела администрации Татья-
на Леонова полагает, что в целях разрешения 

спорного вопроса между ТСЖ и ТИК Турчанови-
чу О.А. необходимо обратиться в суд.

Еще одно обращение к председателю Обще-
ственного совета поступило от Н.А. Стрелковой, 
проживающей в частном доме по адресу: П.Лу-
мумбы, 22. Ее беспокоит санитарно-эпидемио-
логическая обстановка в связи с несвоевремен-
ной очисткой выгребных ям, расположенных в 
соседних многоквартирных домах. Фекальные 
воды попадают в грунт и могут причинить се-
рьезный вред здоровью. Более того, жители 
тех самых многоквартирных домов уже неод-
нократно привлекались к административной от-
ветственности. Данную проблему поручили про-
работать постоянной группе по вопросам ЖКХ 
и городского хозяйства, которую возглавляет 
Тамара Хохлова.

О ПРОБЛЕМАХ МЕДИЦИНЫ 
Затем Р.Х.Ярулин доложил о своем участии 

в совещании с работниками здравоохранения 
по взаимодействию с Тверским сосудистым 
центром при клинической больнице №7. На 
совещании присутствовал начальник данного 
центра О.Самошин. Докладчик поднял вопрос 
о повышении квалификации среднего медпер-
сонала, оказывающего первичную медико-са-
нитарную помощь и о приобретении для нужд 
Кимрской ЦРБ томографа.

По мнению Романа Андреева, для города 
более необходима лаборатория для проведе-
ния алкотестов. Также отметил, что многие ме-

В четверг, 27 октября, состоялось очередное заседание Общественного совета при Главе 
города Кимры. 

дработники получили муниципальное жилье с 
правом приватизации. В настоящее время пла-
нируется перевод нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу ул.Коммунистическая, 12а 
(офис Гороно) в жилое для последующего пре-
доставления квартир в пользование иногород-
ним специалистам. Обучение целевиков – тоже 
не выход из ситуации, так как студенты, обучаю-
щиеся по целевым направлениям от города, как 
правило, расторгают договор в одностороннем 
порядке. Поэтому кадровый вопрос по-прежне-
му острый.

Виктория Янкевич считает ситуацию в сфере 
здравоохранения ужасной. Она предполагает, 
что открытие двух хосписов не случайно: город 
преднамеренно готовят к вымиранию. В услови-
ях дефицита лекарств ЦРБ получает средства 
на паллиативные услуги.

А другой член совета Игорь Косыркин отме-
тил, что магнитно-резонансное оборудование 
является дорогостоящим, к тому же в Кимрах 
нет квалифицированных специалистов для ра-
боты с ним. Он поделился личным опытом прой-
ти обследование, оказалось, что запись в Твери 
на полгода вперед. Как вариант для кимряков – 
пройти платное обследование в Дубне.

В итоге совет поручил рабочей группе по со-
циальной политике, здравоохранению, защите 
прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов по 
согласованию с главврачом ЦРБ Прокопенко 
А.А. предварительно посетить мед.учреждения, 
выяснить проблемные моменты и пригласить 
главврача ЦРБ на очередное заседание Обще-
ственного совета 24 ноября 2016 года.

СКАЗАТЬ СВАЛКЕ «НЕТ!»
Зампредседателя совета Тамара Хохлова до-

ложила об успешном исполнении поручений Об-
щественного совета в части выяснения перечня 
локальных комиссий администрации г.Кимры и 
подготовки обращения в Законодательное Со-
брание Тверской области по вопросу разъясне-
ния законодательства на предмет ограничения 
ввоза иногороднего мусора.

Сообщила она и об итогах выездного засе-
дания рабочей группы по вопросам городского 
хозяйства и ЖКХ, состоявшегося 25 октября на 
территории бывшей котельной в Ст.Савелово. 
На момент проверки было установлено, что в 
закрытой топке горят отходы органического про-
исхождения, рядом располагались  несколько 
контейнеров с отсортированным мусором, ожи-
дающим транспортировку на Бежецкий полигон. 
Тамара Андреевна выразила возмущение на 
предмет приема на городской свалке, находя-
щейся по Ильинскому шоссе, мусора из Под-
московья. В качестве положительных примеров 
решения данного вопроса привела Калужскую и 
Нижегородскую область.

В свою очередь, глава города Р.В.Андреев 
пояснил, что «МУП «Жилищное благоустрой-
ство» убирает мусор на территории городского 
парка, возле остановочных павильонов, а также 
у некоторых социальных объектов, кто заклю-
чил договора с МУП «ЖБ». В планах админи-
страции города и муниципального предприятия 
«Жилищное благоустройство» производить  на 

территории бывшей котельной, которая в на-
стоящее время расчищается от ненужного обо-
рудования,  частичную сортировку и прессовку 
мусора с последующей транспортировкой на 
действующий полигон в Бежецк. Причем, отхо-
ды в этом цехе планируется принимать исклю-
чительно из города.

В настоящий момент в соцсетях проходит ин-
тернет-голосование по вопросу закрытия свалки 
на Ильинском шоссе, в случае принятия реше-
ния о закрытии арендатор территории будет 
обязан провести рекультивацию полигона ТБО.

ОБРАЩЕНИЕ В ОБЛАСТЬ
Виктория Янкевич подготовила от имени Об-

щественного совета обращение о ситуации в 
г.Кимры в адрес Губернатора Тверской области 
и Законодательного собрания Тверской области 
и лишении газеты «Кимры сегодня» бюджетного 
финансирования, направить его адресатам.

Утверждено также обращение на имя пред-
седателя Законодательного Собрания Тверской 
области С.Голубева о разъяснении региональ-
ного законодательства в части, касающейся 
ввоза иногороднего мусора, направить его адре-
сатам. 

Кроме того, рабочей группе по городскому хо-
зяйству и ЖКХ поручено провести сбор подпи-
сей жителей ЗА прекращение захоронения твер-
дых бытовых отходов на санкционированной 
свалке, расположенной на Ильинском шоссе. 
Данные решения были приняты единогласно. 

ДУМА ХОЧЕТ ДЕНЕГ?
Заключительный вопрос заседания касал-

ся бюджета города на 2017 год. Глава города 
призвал членов Общественного совета ответ-
ственно отнестись к вопросу принятия город-
ского бюджета на следующий финансовый год, 
предложил ознакомиться с основными направ-
лениями расходов, также проинформировал, 
что 29 сентября из Кимрской городской Думы 
поступило письмо с просьбой увеличить расхо-
ды на содержание аппарата Думы более, чем 
на 1 миллион рублей. Так в 2016 году указанные 
расходы составляли 1,1 млн. рублей, при этом 
Кимрская Дума, находящаяся в здании админи-
страции, не оплачивает коммунальные услуги. В 
2017 году представители законодательной вла-
сти планируют оплачивать работу председателя 
Думы на постоянной основе - 911 тыс.рублей 
в год, на зарплату двум сотрудникам аппарата 
выделить 765 тысяч рублей, оплатить услуги 
юриста – в размере 360 тыс.рублей, приобрести 
канцелярские товары на сумму 50 тыс.рублей, 
приобрести оргтехнику на сумму 20 тыс.рублей, 
всего 2,3 млн.руб.

Интересное предложение поступило от Игоря 
Косыркина. Речь шла о необходимости измене-
ния герба г.Кимры, так как данная символика не 
соответствует статусу города. В подтверждении 
своих доводов Игорь Александрович пояснил, 
что желтый цвет на кораблях означает – каран-
тин, трезубец – воинственность. Вопрос о сим-
волике решено обсудить на следующем заседа-
нии совета. 

Подготовил В.ВОЛОДИН 
(в соответствии с протоколом заседания)
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Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной собственности 
«06»  декабря  2016 года 11 час. 00 мин.

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  06.12.2016года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, 

ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управ-

лению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 02.11.2016 года по 01.12.2016 года (включи-

тельно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) 
по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона «06» декабря 2016 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00 часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданском кодексом РФ, зако-

ном Тверской области от 09.04.2008г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014 г. №26-пг «Об утвержде-
нии Положения о Комитете по управлению имуществом города Кимры».

Лот №1. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:214, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство, сроком на 20 
(двадцать) лет. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 04.07.2016 г. №149-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №22 от 04.02.2015 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опреде-
ляются:

• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до 
Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 
0,3 атм.

1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 

в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
теля земельного участка.

• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/892 от 16.02.2016 г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области от 29.12.2015 №421-нп.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20427417 от 2016г.)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструирован-
ная КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.

• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-
6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.

• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 

Лот №2. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:210, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 12, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство, сроком на 20 
(двадцать) лет. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 04.07.2016 г. №150-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №23 от 04.02.2015 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опреде-
ляются:

• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до 
Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 
0,3 атм.

1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 

в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
теля земельного участка.

• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/916 от 16.02.2016 г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области от 29.12.2015 №421-нп.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20427419 от 2016г.)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструирован-
ная КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.

• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-
6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.

• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2016г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015г. 

Лот №3. Право заключения договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:216, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство, сроком на 20 
(двадцать) лет. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 04.07.2016 г. №151-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №24 от 04.02.2015г.) 

• 1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка 
определяются:

• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до 
Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 
0,3 атм.

1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 

в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
теля земельного участка.

• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/888 от 16.02.2016г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области от 29.12.2015 №421-нп.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20427420 от 2016г.)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструирован-
ная КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.

• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-
6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.

• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 

Лот №4. Право заключения договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:221, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 14, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство, сроком на 20 
(двадцать) лет. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 04.07.2016г. №148-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №25 от 04.02.2015 г.) 

• 1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка 
определяются:

• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до 
Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 
0,3 атм.

1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 

в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
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теля земельного участка.
• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 

земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 

№04/891 от 16.02.2016г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2. Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановле-

ния Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области от 29.12.2015 №421-нп.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20427421 от 2016 г.)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой 
точке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструиро-
ванная КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.

• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-
6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.

• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 

2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства по 
Лотам №1-4.

1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым 
условиям должно быть не менее:

- от индивидуального, блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не менее 3 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
2. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в 

соответствии с требованиями действующих СП, СНиП, СанПиН.  
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допу-

скается.
4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых 

комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на 
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка  на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом не позднее 01.12.2016  

года (включительно) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г.Кимры. 
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 

г. Кимры л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ БИК 
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аук-
циона и номер лота. Документом, подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса 
арендной платы за пользование земельным участком.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В 
день проведения аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения 
итогов аукциона. 

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 
171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

И.о. Председателя Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры                                                        С.С.Салапина

Итоговые финансовые отчеты
Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области шестого созыва
Кимрский избирательный округ № 12

По состоянию на 26.10.2016 года
В руб.

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 3 486 100,00 50 000,00 0,00 0,00 3 436 100,00 0,00

 в том числе        

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 3 486 100,00 50 000,00 0,00 0,00 3 436 100,00 0,00

 из них        

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 186 100,00 0,00 0,00 0,00 186 100,00 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 3 250 000,00 0,00 0,00 0,00 3 250 000,00 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ, 
из них

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них        

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них        

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка,  
из них

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них        

2.2.1
Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 3 486 100,00 50 000,00 0,00 0,00 3 436 100,00 0,00

 из них        

3.1
На организацию сбора подписей 
избирателей,  
из них

200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них        

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 515 450,00 9 000,00 0,00 0,00 506 450,00 0,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 2 855 350,00 21 000,00 0,00 0,00 2 834 350,00 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 95 300,00 0,00 0,00 0,00 95 300,00 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры          Т.А. Морозова

Удостоверение № 4 внештатного корреспондента газеты «Официальные Кимры», выданное 
на имя Раева Николая Алексеевича, считать недействительным. 

Сообщаем всем читателям, что Николай Алексеевич Раев с этого момента не является внеш-
татным корреспондентом газеты «Официальные Кимры».


