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Очередное открытое заседание коллегии администрации города 
прошло во вторник, 13 декабря. Вел его Глава города Роман Андреев.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Глава города подтвердил информацию о временном снижении платы за 

право торговать на городском рынке. Данная мера связана с наступлением 
предстоящих новогодних праздников и со снижением покупательной спо-
собности населения в зимнее время. Льготу планируется применять в янва-
ре и феврале будущего года.

В НОЧНОМ РЕЖИМЕ 
По информации начальника отдела транспорта, связи, благоустройства и 

административной практики Дмитрия Языкова, работы по очистке городских 
дорог от снега ведутся, в основном, в ночное время. Это намного удобнее, 
поскольку на улицах почти нет машин, обочины также свободны. 

Главой города было принято решение расторгнуть контракт с ООО 
«СМ2М» по зимнему содержанию дорог. На подобной мере, кстати, настаи-
вали и депутаты Кимрской городской Думы. В настоящий момент заключен 
договор до конца текущего года с муниципальным предприятием «Город-
ское хозяйство». 

УСПЕХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Вслед за взрослой волейбольной командой, завоевавшей недавно ти-

тул чемпионов Тверской области, подобного успеха добилась и юношеская 
сборная Кимр 2002 – 2003 годов рождения. Команда, руководимая трене-
ром Г.Акоповым, стала обладателем традиционного Кубка губернатора, 
обыграв в финале всех своих соперников, включая сверстников из Твери. 

НА КОНЬКАХ ПОД МУЗЫКУ
Городские стадионы «Звезда» и «Спутник» превратились в настоящие 

зимние спортивные центры. Там созданы все условия для катания на лы-
жах и на коньках. На обоих спортивных сооружениях светло и играет музы-
ка. Лыжня и лед для катания предоставляются бесплатно. Действует также 
прокат лыж. 

По словам начальника отдела спорта Владимира Платонова, на будущий 
год планируется также организовать прокат коньков. 

В ближайшее время городские власти намерены также залить катки возле 
школы № 3 в поселке Южный и на территории школы № 5 в микрорайоне. 

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО»
Акция под таким названием завершается в Тверской области и у нас в 

Кимрах. По данным начальника отдела молодежной политики Натальи Ва-
сильевой, кимряками собрано более 8 тонн макулатуры. Ее переправят для 
переработки в Тверь.

ПЕРВЫЙ ШАГ
Как сообщила заведующая отделом образования Надежда Зайцева, в 

кимрских школах уже вовсю идет подготовка к единому госэкзамену. Сво-
еобразным допуском к предстоящему ЕГЭ стало сочинение, которое буду-
щие выпускники писали 7 декабря. С данном работой, по словам Надежды 
Алексеевны, не справился только один ученик, но у него будет еще шанс 
переписать сочинение. 

Особое внимание нынче планируется уделить подготовке к экзамену 
по математике, который в последние годы кимрские выпускники сдают не 
очень успешно. 

КАРАНТИН В ШКОЛАХ
В Кимрах продолжается рост заболеваемости острыми респираторно-ви-

русными инфекциями. Из-за большого количества больных карантин объяв-
лен сразу в нескольких городских школах. Однако, по словам главного врача 
Кимрской ЦРБ Алексея Прокопенко, эти болезни не имеют ничего общего с 
гриппом. 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ЦРБ
Обнадеживающие новости сообщил главный врач ЦРБ. По его словам, 

в скором времени лечебные учреждения города пополнятся значительным 
числом дорогостоящего медицинского оборудования. В частности, нам по-
ставят аппарат для искусственной вентиляции легких, новую рентген-уста-
новку, современный операционный стол и многое другое. По словам Алек-
сея Прокопенко, доставка оборудования ожидается к 25 декабря.  

МРЭО ОСТАВЯТ В КИМРАХ 
Еще одна прозвучавшая в ходе коллегии информация касается автовла-

дельцев. Наверное, не многие знают, что в последнее время стоял вопрос 
о закрытии пункта МРЭО в Кимрах, поскольку, как считают в Управлении 
ГИБДД по Тверской области, помещение, где находился этот пункт (на Уриц-
кого д.90), не соответствует нормам. В этом случае ставить свои машины 
на учет автовладельцам пришлось бы в Твери. Но городские власти этого 
не допустили. По словам заместителя главы администрации города Сергея 
Шеховцова, Кимрский МРЭО решено разместить в здании бывшего нарко-
контроля на улице 50 лет ВЛКСМ, 3.

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

- Роман Владимирович, предла-
гаю начать нашу беседу с темы зим-
него содержания дорог. Тем более 
что начало зимы, в отличие от про-
шлых лет, нынче выдалось снеж-
ным…

- В этом году Кимры вообще пере-
жили три урагана. Два – в весенний 
и летний период, а в ноябре на наш 
регион обрушился ледяной дождь. С 
ним не справилась даже Москва, на 
всех дорогах из-за ледяной корки были 
заторы, много населенных пунктов 
осталось без электроэнергии из-за об-
рыва обледеневших проводов. У нас, 
к счастью, все прошло более благопо-
лучно. Ответственные сотрудники ад-
министрации и глава города в эти не-
простые дни с утра и до поздней ночи 
объезжали все дороги, мониторили 
ситуацию и принимали все возможные 
меры для того, чтобы транспорт мог 
проехать. В целом, считаю, с постав-
ленной задачей мы справились. Да, 
одно время имело место скопление 
большегрузных автомобилей в районе 
моста. Оказалось, что большинство 
этих водителей просто не сменили лет-
нюю резину на зимнюю, и поэтому не 
могли быстро ехать в период ледяно-
го дождя. Однако ситуация довольно 
быстро нормализовалась. Это, кстати, 
касается и перебоев с электроэнерги-
ей. Благодаря слаженной и квалифи-
цированной работе МРСК-Центр, ООО 
«Энерговатт» и МЧС удалось быстро 
и оперативно, в отличие от других му-
ниципальных образований области, 
решить вопросы с восстановлением 
электроснабжения домов и уличного 
освещения. 

Кроме того, мы провели большую 
работу по опиловке и ликвидации ава-
рийных деревьев, особенно в местах, 
где проходят линии электропередач. 
Этой работой занимались сразу не-
сколько организаций – МУП «Жилищ-
ное благоустройство», те же «Энерго-
ватт» и МРСК-Центр. Всего спилено 
более 500 аварийных деревьев. Мы 
будем продолжать эту работу и в сле-
дующем году. А на месте спиленных 
деревьев обязательно посадим новые. 

Но вернемся к дорогам. Если вы 
заметили, в этом году количество 
большегрузного транспорта, проходя-
щего по территории нашего города, 
заметно сократилось. Мы направили 

соответствующее обращение в мини-
стерство транспорта Тверской области 
– поскольку в уходящем году област-
ная программа софинансирования 
по ремонту дорог местного значения 
была отменена, мы отказали в проез-
де через Кимры транзитного грузового 
транспорта. Без ограничений через 
Кимры едут только мусоровозы с Тал-
дома и Дубны, которые привозят му-
сор на наш полигон ТБО – они разре-
шения не спрашивают и, к сожалению, 
разбивают наши дороги. Это делается 
до сих пор, несмотря на требования 
кимряков на общегородском собрании 
еще в марте этого года. К сожалению, 
коммерсанты наплевательски относят-
ся к требованиям горожан и местной 
власти, но при этом не гнушаются в 
СМИ и соцсетях поливать грязью главу 
города и администрацию.

- А со снегом как, на Ваш взгляд, 
город справляется?

- Лучше, чем в прошлом году. Ста-
раемся привлекать спецтранспорт, 
которого год назад явно не хватало. В 
частности, используем грейдеры. Мы 
стали вовремя вывозить снег с мостов, 
появилась возможность для расшире-
ния дорожного полотна.

- Зато по состоянию тротуаров у 
кимряков претензий немало…

- Да, с тротуарами больше вопросов. 
Хотя ситуацию мы стараемся держать 
на контроле. Там, где условия позво-
ляют – пешеходные дорожки чистит 
трактор. Там, где трактор не может 
проехать – привлекаем рабочую силу. 
В первую очередь, стараемся чистить 
мосты, автобусные остановки и под-
ходы к ним. Хотя сделать это у нас в 
Кимрах нелегко. Многие ведь работа-
ют в московском регионе. А здесь за 
небольшую зарплату трудиться никто 
не хочет. 

- Примерно в середине ноября 
часть депутатов Кимрской город-
ской Думы обратились с просьбой 
расторгнуть контракт с фирмой 
ООО «СМ2М», которая, по их мне-
нию, не справляется с задачей по 
очистке от снега улиц и тротуаров.

- Нас тоже не устраивала работа 
этой фирмы. Мы расторгли с ней кон-
тракт. И до конца текущего года под-
писали договор с МУП «Городское хо-
зяйство». У него в числе прочих задача 
– привлечь к уборке малогабаритные 

В беседе с корреспондентом нашей газеты глава города Роман Андреев 
подводит итоги последних событий уходящего года. В первой части публи-
кации речь пойдет об основных проблемах, путях их решения, а также о 
некоторых планах на предстоящий год.

трактора, которые способны очищать 
снег даже на самых узких тротуарах. 
На той же улице Вагжанова, например, 
обычный трактор попросту не пройдет 
– съедет в кювет.

- С зимним содержанием дорог 
понятно. А что ожидать кимрякам 
в летний период? Планируют ли 
городские власти ремонтировать 
дороги?

- Конечно, планируем. Отмечу, что 
мы увеличиваем ассигнования на 
ремонт дорог и благоустройство дво-
ровых территорий в полтора раза. 
Правительство Тверской области ра-
портует о том, что возобновится об-
ластная программа софинансирова-
ния. Мы сможем привести в порядок 
значительную часть дорог. Среди них 
Борковское и Ильинское шоссе, улица 
Орджоникидзе и другие. 

Еще хочу сообщить, что установлен-
ные ранее не по стандарту искусствен-
ные неровности на городских дорогах 
либо будут ликвидированы, либо при-
ведены в соответствие с ГОСТом.

Также мы заложили средства на 
принятие новой схемы движения ав-
тотранспорта в Кимрах. Действующая 
схема, утвержденная в 2010 году, уже 
устарела. Кроме того, в предстоящем 
году администрацией предусмотре-
ны средства на установку защитных 
ограждений вдоль автодорог, особенно 
вблизи образовательных и дошколь-
ных учреждений.

Хочу сказать несколько слов о мосте 
через Волгу. У многих людей осталось 
в сознании, что данное сооружение 
после окончания реконструкции в 2008 
году находится на балансе области. 
Но это не так. Мост был передан в му-
ниципальную собственность г.Кимры. 
Таким образом, у нас на балансе на-
ходятся два моста – через Волгу и 
Кимрку. Мы обязаны нести бремя со-
держания этих объектов, а это, сами 
понимаете, огромные затраты. Для 
контроля прохождения транспорта по 
мосту через Волгу установлены каме-
ры видеонаблюдения с выводом сиг-
нала в дежурную часть полиции. Эту 
работу мы намерены продолжить и в 
следующем году.  

- Раз уж зашла речь об областных 
программах, хотелось бы узнать о 
программе поддержки местных ини-
циатив. Действительно ли город на-
меревается принять в ней участие в 
2017 году?

- Да, со следующего года в данной 
программе впервые получили возмож-
ность участвовать не только сельские 
поселения, но и городские округа, ка-
ковым являются и наши Кимры. 

У нас готовы документы на три про-
екта – ремонт участка дороги на Бур-
горе, участка дороги в Каблукове и ре-
конструкция сквера в поселке Южный. 
Хочу отметить, что к этой работе под-
ключились и общественные структуры 
- гражданские ассоциации, созданные 
на указанных территориях. Некото-
рое время назад в ходе брифингов я 
призывал кимряков к более активной 
общественной работе. Очень хорошо, 
что такие активные, неравнодушные 
люди находятся и участвуют в этой 
работе совместно с администрацией. 
Многие из этих людей, кстати, вошли в 
состав Общественного совета. 

Мы планируем продолжить эту ра-
боту и в 2017 году – и по развитию 
гражданского общества, и по участию 
в областной программе ППМИ. 

Окончание на с.8



2  15 декабря 2016 года №20 (22) ГАЗЕТА «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №551-па от 08.11.2016 года

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе государственного 

автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Тверской 
области от 29 марта 2013 г. № 134-рп «Об утверждении примерного перечня муниципальных услуг, 
которые подлежат предоставлению по принципу «одного окна», в том числе на базе государствен-
ного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и соглашением от 17 февраля 2016 года № 126/с «О 
взаимодействии между государственным автономным учреждением Тверской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией 
города Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг МО «Город Кимры Тверской области», предостав-

ление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе государственного 
автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений внести изменения в муниципальные правовые 
акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг, в части, касающейся исключения норм, 
препятствующих предоставлению муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также при-
вести административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Брагину С.В.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев
Приложение к Постановлению администрации города Кимры

 от 08.11.2016 года №551-па
Перечень

муниципальных услуг МО «Город Кимры Тверской области», предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе государственного автономного 

учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

№ п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный исполнитель

1
Организация исполнения поступивших 
запросов граждан РФ и российских граждан, 
проживающих за рубежом

Архивный отдел администрации города 
Кимры Тверской области

2 Выдача разрешений на производство земля-
ных работ

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 

города Кимры Тверской области

3 Присвоение адреса объекту недвижимости
Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 
города Кимры Тверской области

4 Выдача градостроительного плана земельного 
участка

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 

города Кимры Тверской области

5
Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 

города Кимры Тверской области

6

Принятие документов, а также выдача ре-
шения о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Кимры 

Тверской области

7
Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства

Отдел архитектурно-строительного 
контроля администрации города Кимры 

Тверской области

8

Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Отдел архитектурно-строительного 
контроля администрации города Кимры 

Тверской области

9

Предоставление земельных участков из со-
става земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, для целей не 
связанных со строительством, юридическим 
лицам и гражданам

Администрация города Кимры Тверской 
области по доверенности Председатель 
Комитета по управлению имуществом 

г.Кимры

10

Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании схем расположения границ 
земельных участков на территории муници-
пального образования «Город Кимры Тверской 
области»

Администрация города Кимры Тверской 
области по доверенности Председатель 
Комитета по управлению имуществом 

г.Кимры

11

Предоставление права на земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской обла-
сти», для строительства без предварительного 
согласования мест размещения объектов

Администрация города Кимры Тверской 
области по доверенности Председатель 
Комитета по управлению имуществом 

г.Кимры

12

Предоставление земельных участков в 
собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
юридическим лицам и гражданам

Администрация города Кимры Тверской 
области по доверенности Председатель 
Комитета по управлению имуществом 

г.Кимры

13

Предоставление права на земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, для строительства с предвари-
тельным согласованием места размещения 
объекта

Администрация города Кимры Тверской 
области по доверенности Председатель 
Комитета по управлению имуществом 

г.Кимры

14

Предоставление информации и выписок из 
реестра муниципального имущества муници-
пального образования «Город Кимры Тверской 
области»

Комитет по управлению имуществом 
г.Кимры

15
Приватизация жилых помещений на терри-
тории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»

Комитет по управлению имуществом 
г.Кимры

16

Заключение договора аренды муниципаль-
ного недвижимого имущества на территории 
муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»

Комитет по управлению имуществом 
г.Кимры

17

Заключение договора безвозмездного пользо-
вания муниципальным недвижимым имуще-
ством на территории муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области»

Комитет по управлению имуществом 
г.Кимры

18

Приватизация муниципального имущества (за 
исключением жилых помещений), являющего-
ся собственностью муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области»

Комитет по управлению имуществом 
г.Кимры

19
Выдача разрешения на установку рекламной 
конструкции на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»

Комитет по управлению имуществом 
г.Кимры

20

Оформление договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, находящемся в 
государственной или муниципальной 
собственности, здании или ином объекте 
недвижимости, находящемся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

Комитет по управлению имуществом 
г.Кимры

21
Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Отдел по учету и распределению жилой 
площади

22

Согласование автобусных маршрутов и 
утверждение расписаний движения при орга-
низации транспортного обслуживания населе-
ния в МО «Город Кимры Тверской области»

Отдел транспорта, связи, 
благоустройства и административной 

практики администрации города Кимры 
Тверской области

23 Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка

Отдел по экономике и экономическому 
развитию администрации города Кимры 

Тверской области

24

Прием заявлений и включение в список 
молодых семей-участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы»

Отдел по молодежной политике ад-
министрации города Кимры Тверской 

области

25

Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования

Отдел образования администрации 
города Кимры Тверской области

26

Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»

Отдел образования администрации 
города Кимры Тверской области

27 Обеспечение отдыха детей в каникулярное 
время

Отдел образования администрации 
города Кимры Тверской области

28 Выделение мест под захоронение Муниципальное учреждение 
похоронного дела «Наследие»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №581-па от 17.11.2016 года
О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области 

от 01.03.2016 года №97-па «Об утверждении схемы размещения нестационарных
 торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории 

МО «Город Кимры Тверской области
В соответствии с Заключением комиссии по разработке схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской 
области» от 14.11.2016 года и с целью обеспечения населения социально значимыми товарами 
(услугами)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Кимры от 01.03.2016 года №97-па 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской области» изложив Приложение в новой 
редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию, размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Брагину С.В. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев  
Приложение к Постановлению 

Администрации города Кимры от 17.11.2016 года № 581-па                                                               
Схема размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов

 по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской области»
на период с «01» марта 2016 года по «01» марта 2019 года

№ 
п/п

Адрес места нахождения 
нестационарного торгового 

объекта

Специализация 
торгового объекта

Тип 
торгового 
объекта 

Период 
функционирования 

нестационарного 
торгового объекта 

1 2 3 4 5

1
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Урицкого, в 
районе дома № 90

овощи-фрукты 1 палатка с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

продовольственные 
товары 1 киоск круглогодично

непродовольственные 
товары 1 киоск круглогодично

2
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Чапаева,  
в районе дома № 22 «А»

периодическая печать 1 киоск круглогодично 
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3

Тверская область,
г. Кимры, 

ул. Урицкого, в районе 
универсального розничного 

рынка

продовольственные 
товары

2 киоска
1 киоск круглогодично

непродовольственные 
товары

периодическая печать

1 павильон
1 киоск
1 киоск

круглогодично

услуги общественного 
питания 1 киоск круглогодично

ремонт обуви 1 киоск круглогодично

4
Тверская область, г.Кимры, 
ул.Урицкого, в районе дома 

№ 32

услуги общественного 
питания 1 киоск круглогодично

5

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Баклаева, в районе дома 
№ 2

овощи-фрукты 1 палатка с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

шиномонтаж 1 киоск круглогодично

6

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
дома № 28

овощи-фрукты
овощи 

(предоставляется с/х 
производителям)

1 палатка
1 фургон 

с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

7

Тверская область, 
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
МОУ «Средняя школа № 1»

овощи-фрукты 1 палатка с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

8
Тверская область,

 г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе ООО «СМЗ»

периодическая печать 1 киоск круглогодично

9
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе дома № 30

периодическая печать 1 киоск круглогодично

10
Тверская область, г. Кимры,

ул. Кропоткина, в районе 
автобусной остановке

периодическая печать 1 киоск круглогодично

11
Тверская область, 

г. Кимры,
в районе Майской площади

периодическая печать 1 киоск круглогодично

12
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Орджоникидзе,
 в районе дома № 42

периодическая печать 1 киоск круглогодично

13
Тверская область,

 г. Кимры, ул. 60 лет Октября, 
в районе дома № 4

периодическая печать 1 киоск круглогодично

овощи-фрукты 1 палатка
1 тонар круглогодично

непродовольственные 
товары 1 лоток круглогодично

14
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Володарского, 
в районе дома № 10

услуги общественного 
питания 1 киоск круглогодично

15
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Кирова, 
в районе дома № 22/2

услуги общественного 
питания 1 тонар круглогодично

16 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Целинная, в районе дома № 27 шиномонтаж 1 павильон круглогодично

17
Тверская область, 

г. Кимры,Абрамовский 
пр-д, в районе дома № 1 «А»

овощи-фрукты 1 палатка с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

18 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Туполева, в районе дома № 9 шиномонтаж 1 павильон круглогодично

19
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Школьная, 
в районе дома № 8

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

20
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе дома № 30

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

21
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе дома № 71

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

22
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Парковая, 
в районе дома № 6

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

23
Тверская область, 

г. Кимры, ул.Салтыкова-
Щедрина, в районе дома № 17

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

24
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Пушкина, 
в районе дома № 55

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

25
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Урицкого, 
в районе дома № 44

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

26
Тверская область, 

г. Кимры, пр. Гагарина,
 в районе дома № 8 «А»

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

27
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Кленовая, 
в районе дома № 17

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

28
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Володарского,
 в районе дома № 57

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

29
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Чапаева, 
в районе дома № 22 «А»

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

30
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Комбинатская, в 
районе дома № 11

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

31
Тверская область, 

г. Кимры, ул. 60 лет Октября,
 в районе дома № 32 «Б»

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

32
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Фестивальная, 
в районе дома № 14

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

33
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Целинная, 
в районе дома № 68

продовольственные 
товары

1 
молоковоз круглогодично

34
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Кропоткина, 
в районе дома № 16

овощи
(предоставляется с/х 

производителям)

2
автофургон

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

35
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Русакова,
 в районе дома № 14

овощи 
(предоставляется с/х 

производителям

1 
автофургон

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

36
Тверская область, 

г. Кимры, пр.Гагарина, 
в районе дома № 1

овощи 
(предоставляется с/х 

производителям

1 
автофургон

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

37
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Викмана, 
в районе дома № 6

овощи
(предоставляется с/х 

производителям и 

1 
автофургон

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

38
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Володарского, 
в районе дома № 54

овощи 
(предоставляется с/х 

производителям

1 
автофургон

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

39
Тверская область, 

г. Кимры,
ул. К.Либкнехта, д. 25

общественное 
питание 

1 сезонное 
кафе 

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

40 Тверская область, г.Кимры,
ул. Н.Фадеева, д. 1/1

общественное 
питание 

1 сезонное 
кафе 

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

41
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Малая Садовая, 
в районе дома № 50

услуги по 
страхованию 1 павильон круглогодично

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №589-па от 22.11.2016 года
Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального образо-

вания « Город Кимры Тверской области» (далее – МО «Город Кимры») на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов  согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Кимры Р.В. Андреев
                                                                                                                Приложение к постановлению 

Администрации города Кимры Тверской области от 22.11.2016 года № 589-па
Основные направления налоговой и бюджетной политики

муниципального образования « Город Кимры Тверской области»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Основные направления налоговой политики МО «Город Кимры»
Основные направления налоговой политики МО «Город Кимры» (далее – основные направле-

ния) сформированы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Решения Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года № 198 «Об утверждении положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», с Основными 
направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов. 

Основные направления являются основой для составления проекта местного бюджета на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Основными задачами налоговой политики являются 
обеспечение прочной финансовой базы, повышение налоговых доходов местного бюджета.

1.1. Основные итоги реализации налоговой политики в 2015 году и в начале 2016 года
Налоговая политика органов местного самоуправления МО «Город Кимры» 2015 года – начала 

2016 года ориентирована на реализацию изменений федерального налогового законодательства 
и нацелена на увеличение налоговой базы, за счет обеспечения достоверности учета объектов 
недвижимости, взаимодействие с региональным органом власти в обеспечении эффективного ад-
министрирования налогов на территории города, индивидуальное взаимодействие с налогопла-
тельщиками.

В целях увеличения доходной базы для формирования консолидированного и местного бюдже-
та был разработан план мероприятий по увеличению поступлений доходов в консолидированный 
бюджет Тверской области, в соответствии с которым   проводится ежемесячный мониторинг своев-
ременности уплаты организациями налогов в местный бюджет. Осуществляется индивидуальная 
работа с должниками в рамках межведомственной комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, и легализации налогооблагаемой 
базы организаций, имеющих задолженность по уплате налогов в местный бюджет.

В течение года проводились мероприятия по муниципальному земельному контролю. Основные 
задачи мероприятий:

- создание в МО «Город Кимры» условий для увеличения поступления налоговых и неналоговых 
доходов от использования земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, опера-
тивное выявление и устранение нарушений в части фактического использования земельного участ-
ка, препятствующих своевременному и правильному налогообложению объектов недвижимости, 
использование не по назначению;

- организация межведомственного взаимодействия и информационного обмена между органами 
местного самоуправления «Город Кимры» и Кимрского отдела Управления  Росреестра по Тверской 
области.

В 2015 году сотрудниками муниципального земельного контроля проведено 356 проверок соблю-
дения законодательства, 32 собственника земельных участков привлечены к административной 
ответственности. 

В целях оформления права собственности муниципального образования были проведены ра-
боты по технической инвентаризации и подготовке инвентаризационно-технической документации 
для постановки на учет в Управлении Росреестра по Тверской области бесхозяйных участков ли-
нейных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории города, общей 
протяженностью 3267 метров.

На территории города значительное количество земельных участков, по которым права соб-
ственности не зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством. В результате 
этого сведения о них не поступают в налоговые органы в должном порядке и соответственно налог 
в полном объеме не начисляется. В отношении данных участков необходима целенаправленная 
работа с правообладателями на уровне органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Кимры».
1.2. Цели и задачи налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Основной целью налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов оста-
ется обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета с учетом текущей эко-
номической ситуации. 

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении задачи по сохра-
нению и развитию доходных источников городского бюджета.

Реализация цели и задач налоговой политики должна основываться на усовершенствованной 
системе социально-экономического и бюджетного планирования города Кимры, обеспечивающей 
в том числе и повышение качества прогноза социально-экономического развития города Кимры. 

1.3 Меры в области налоговой политики МО «Город Кимры», планируемые к реализации
в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов.

Приоритетом Правительства Российской Федерации в области налоговой политики в средней и 
долгосрочной перспективе является стабилизация налоговой системы с одновременным примене-
нием мер налогового стимулирования, а также дальнейшее повышение эффективности налоговой 
системы. Будет обеспечена неизменность условий налогообложения в период с 2017 по 2019 годы. 
Увеличения налоговой нагрузки на экономику не предполагается. 

Налоговая политика муниципального образования «Город Кимры» будет формироваться в рам-
ках направлений и приоритетов, обозначенных в  Основных направлениях налоговой политики Рос-
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сийской Федерации и Тверской области на предстоящий период.

Планируется сохранение всех форм государственной  поддержки малого предпринимательства 
на региональном уровне: действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения, 
действие «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных предпринимателей, патентная си-
стема налогообложения.

В рамках налоговой политики города значения корректирующего коэффициента базовой доход-
ности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2017 год  
будет сохранен на уровне 2016 года.

В тоже время на местном уровне будут проводиться мероприятия по легализации налоговой 
базы и обеспечению полноты поступления налогов в бюджет.

В плане улучшения администрирования налогов, в рамках межведомственной комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины 
будет осуществляться индивидуальное взаимодействие с руководителями и собственниками пред-
приятий, выплачивающих наемным работникам заработную плату ниже размера прожиточного ми-
нимума.

Продолжится работа по инвентаризации объектов недвижимости. В 2017 году предстоит решить 
следующие задачи:

- продолжить работу по выявлению и исправлению технических ошибок и несоответствий в ос-
новных информационных ресурсах;

- координировать усилия муниципального земельного контроля для максимального учета при 
проведении мероприятий по увеличению налоговых поступлений.

Обеспечение полноты собираемости налогов остается важнейшей задачей Администрации му-
ниципального образования в условиях сохраняющейся нестабильности экономической ситуации.

Налоговая политика органов местного  самоуправления на 2017 - 2019 годы будет ориентирована 
на реализацию изменений налогового законодательства и нацелена на увеличение уровня собира-
емости налоговых доходов, сокращение задолженности в бюджет города.

2. Основные направления бюджетной политики МО «Город Кимры»
Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Город Кимры» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов сформированы в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Решения Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года № 198 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры 
Тверской области».

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Город Кимры» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов определяют основные цели, задачи и направления бюджетной 
политики города Кимры в области доходов и расходов городского бюджета и являются основой для 
составления проекта городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2.1 Основные итоги бюджетной политики в 2015 году и в начале 2016 года
Основными итогами реализации основных направлений бюджетной политики в 2015 году и в 

начале 2016 года являются:
- обеспечение текущей сбалансированности и устойчивости городского бюджета;
- увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, 

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участ-
ков, осуществление муниципального земельного контроля;

- продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в городской бюд-
жет, проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного 
взыскания задолженности;

- привлечение в городской бюджет дополнительных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного и областного бюджетов для софинансирования наиболее насущных сфер муниципальной от-
ветственности;

- значительное сокращение расходов городского бюджета на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города Кимры при безусловном выполнении гарантированных 
социальных обязательств города Кимры;

- изменение подходов к распределению экономии бюджетных ассигнований городского бюджета, 
полученной при исполнении городского бюджета, с выделением четких приоритетов использования 
бюджетных средств;

- продолжение оптимизации муниципальных учреждений города Кимры, в том числе за счет чет-
кой увязки состава и объема услуг (работ) с социальными гарантиями и города Кимры;

- формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг (работ), установленными на ос-
нове базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, планирова-
ние и распределение бюджетных средств на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с 
соблюдением общих требований, утвержденных федеральными органами исполнительной власти;

- создание нормативной базы в сфере планирования и нормирования закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кимры в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- обеспечение полного и своевременного исполнения долговых обязательств города Кимры при 
безусловном соблюдении ограничений бюджетного законодательства Российской Федерации, ис-
пользование возможностей минимизации расходов на обслуживание муниципального долга города 
Кимры;
2.2 Цели и задачи бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Основной целью бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов оста-
ется обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета с учетом текущей эко-
номической ситуации.

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении следующих за-
дач:

- консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала и ми-
нимизации размера дефицита городского бюджета;

- сохранение и развитие доходных источников городского бюджета;
- оптимизация расходных обязательств города Кимры;
- выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- создание условий для повышения доступности и качества предоставления муниципальных ус-

луг, расширение перечня муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде;
- повышение качества управления муниципальным долгом города Кимры.
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффектив-

ности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей муниципального управления, 
остаются муниципальные программы. 

Развитие методологии разработки муниципальных программ, повышение эффективности их ре-
ализации будет продолжено по следующим направлениям: 

- обязательное отражение в муниципальных программах показателей стратегических докумен-
тов регионального, федерального и муниципальных уровней и их целевых значений, что должно 
обеспечить полное соответствие муниципальных программ приоритетам государственной и регио-
нальной политики;

- повышение качества планирования значений целевых показателей муниципальных программ;
- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ, включающей оцен-

ку эффективности их реализации и оценку качества планирования каждой муниципальной про-
граммы. Результаты такой оценки должны учитываться при формировании параметров финансово-
го обеспечения муниципальных программ на дальнейшую перспективу.

2.3 Основные направления бюджетной политики на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Бюджетная политика на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в области доходов го-
родского бюджета ориентирована на сохранение и развитие доходных источников городского бюд-
жета с учетом консервативной оценки доходного потенциала.

Основными направлениями бюджетной политики в области доходов городского бюджета явля-
ются: 

1. Организация работы по увеличению поступлений доходов городского бюджета.
В целях увеличения доходов городского бюджета основная работа должна быть направлена на 

изыскание дополнительных резервов доходного потенциала и обеспечения своевременного посту-
пления платежей в городской бюджет.

Для этого необходимо проанализировать налоговую составляющую городского бюджета, а также 
обеспечить:

- повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по 
арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности;

- выявление налоговых агентов, отражающих заработную плату меньше или равного минималь-
ного размера оплаты труда или величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
Тверской области;

- выявление фактов привлечения к труду на территории города Кимры нелегальных мигрантов и 
принятие комплекса мер, направленного на пресечение использования труда нелегальных мигран-
тов в трудовых отношениях на территории города Кимры.

Кроме того, следует продолжить работу межведомственной комиссии по своевременному посту-
плению платежей в бюджет.

2. Совершенствование управления муниципальным имуществом города Кимры.
Реализация данного направления должна осуществляться путем:
- осуществления контроля за использованием муниципального имущества города Кимры, сдан-

ного в аренду, а также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муници-
пальным учреждениям и муниципальным предприятиям города Кимры; 

- разработки и утверждения муниципальных правовых актов города Кимры по вовлечению в хо-
зяйственный оборот или исключению из муниципальной собственности помещений в многоквартир-
ных домах, имеющих признаки общего имущества многоквартирного дома;

- проведения анализа показателей эффективности использования и управления муниципальным 
имуществом города Кимры за отчетный период для принятия эффективных решений по управле-
нию и использованию муниципальным имуществом.

3. Улучшение качества администрирования главными администраторами доходов городского 
бюджета.

С этой целью следует в первую очередь продолжать работу по проведению претензионной рабо-
ты с неплательщиками и по осуществлению мер принудительного взыскания задолженности.

Бюджетная политика на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в области расходов 
городского бюджета отвечает принципам консервативного бюджетного планирования и ориентиро-
вана на оптимизацию расходных обязательств города Кимры.

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов городского бюджета опре-
делены: 

1. Совершенствование структуры расходов городского бюджета и повышение их эффективности.
Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов городского бюджета тре-

бует выявления резервов экономии по каждому из направлений использования бюджетных средств.
При планировании бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

следует четко определить приоритеты расходования бюджетных средств, уделив особое внимание 
социально-экономическому развитию города Кимры. Деятельность органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений города Кимры должна быть нацелена на достижение конкретных, 
общественно значимых результатов.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходимо ясное понимание последствий ре-
ализации любых мер муниципальной политики с точки зрения их влияния на темпы продвижения к 
достижению поставленных целей и задач.

В связи с чем на первый план выходит задача повышения эффективности и обоснованности 
показателей муниципальных программ города Кимры. Муниципальные программы города Кимры 
являются наиболее значимым инструментом бюджетирования, ориентированного на результат, с 
помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование.

В связи с чем все программно-целевые методы управления города Кимры должны отвечать при-
оритетам социально - экономического развития города Кимры, а также разрабатываться и реализо-
вываться с учетом оценки бюджетной эффективности расходов городского бюджета, позволяющий 
соизмерять затраты и результаты выполнения программных мероприятий, оценивать степень до-
стижения поставленных целей и задач.

Это принципиальная позиция: ресурсы городского бюджета должны быть мобилизованы на при-
оритетных направлениях, а их отдача должны быть максимальной.

Кроме того, в целях реализации требований Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» необходимо обеспечить полноценное внедрение в практику работы органов 
местного самоуправления города Кимры и муниципальных учреждений города Кимры принципов 
планирования и нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и нужд муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Кимры.

2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
Целям оптимизации расходных обязательств города Кимры должно отвечать и дальнейшее по-

вышение эффективности и качества оказываемых муниципальными учреждениями города Кимры 
муниципальных услуг. В связи с чем необходимо продолжить работу по:

повышению обоснованности планирования и распределения средств городского бюджета на ока-
зание (выполнение) муниципальных услуг (работ);

повышению рациональности и экономности использования бюджетных средств муниципальными 
учреждениями города Кимры (в частности, при проведении закупок);

усилению контроля за выполнением муниципальными учреждениями города Кимры муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая проведение оценки 
соответствия качества фактически оказанных муниципальных услуг утвержденным требованиям к 
качеству, с изучением мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

3. Развитие процедур исполнения городского бюджета.
Все необходимые меры для организации исполнения городского бюджета должны принимать-

ся до начала финансового года. При этом в первую очередь необходимо обеспечить качество и 
строгое соблюдение установленных сроков подготовки проектов муниципальных правовых актов, 
необходимых для исполнения городского бюджета.

Главные распорядители средств городского бюджета при исполнении городского бюджета долж-
ны опираться на отлаженные бюджетные процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины. 
Все решения в процессе исполнения городского бюджета должны приниматься и реализовываться 
максимально оперативно, а принятие бюджетных обязательств должно осуществляться в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Долговая политика города Кимры на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.

Долговая политика на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в области управления 
муниципальным долгом города Кимры нацелена на повышение качества управления муниципаль-
ным долгом города Кимры исходя из необходимости минимизации размера дефицита городского 
бюджета.

Основным направлением долговой политики в области управления муниципальным долгом горо-
да Кимры должно стать поддержание на экономически безопасном уровне объема долговых обяза-
тельств с учетом возможных рисков.

Объем муниципальных заимствований при этом должен оставаться в пределах, позволяющих 
надлежащим образом обеспечивать исполнение долговых обязательств и качественное обслужи-
вание муниципального долга города Кимры, с учетом безусловного соблюдения ограничений бюд-
жетного законодательства Российской Федерации.

В связи с чем при управлении муниципальным долгом города Кимры необходимо осуществлять:
- мониторинг потребности городского бюджета в кредитных ресурсах;
- оценку рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований;
- осуществление систематического отбора форм заимствований, максимально соответствующим 

потребностям городского бюджета и способствующим оптимизации стоимости заимствований;
- проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств го-

родского бюджета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №635-па от 08.12.2016 года
О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области 

от 02.09.2013 года  №757-па«О перечне муниципальных программ города Кимры Тверской об-
ласти» (с изменениями от 21.11.2013 № 1046-па, от 31.12.2014 №869-па, от 21.04.2016 №178-па)
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В связи с формированием бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-

сти» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в перечень муниципальных программ  города Кимры Тверской области, 
утвержденный постановлением  Администрации города Кимры Тверской области от 02.09.2013 года  
№ 757-па «О перечне муниципальных программ   города Кимры Тверской области», изложив его в 

новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года, подлежит официальному опубли-

кованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Кимры  Р.В. Андреев 

Приложение к постановлению Администрации города Кимры Тверской области
 от 08.12.2016 года №635-па

Перечень муниципальных программ  города Кимры Тверской области

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы  
города Кимры Тверской области

Администратор 
муниципальной 

программы города 
Кимры Тверской 

области

Исполнители  муниципальной программы города 
Кимры Тверской области

Наименование главного 
администратора (администратора) 

муниципальной программы 
города Кимры Тверской области, 
расходы на содержание которого 

предусмотрены в рамках  
муниципальной программы 

города Кимры Тверской области

Ответственный за 
составление программы 

(ФИО, должность)

1. Повышение качества жизни

1

Муниципальная  программа города Кимры 
Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 
годы

Отдел образования 
администрации 
города Кимры

Отдел образования администрации города Кимры Отдел образования администрации 
города Кимры

Зайцева Н.А. - заведующий 
отделом образования

2
Муниципальная  программа города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел по молодежной политике и культуре 
Администрации города Кимры Тверской области -

Васильева Н.Ю. - 
начальник отдела по 

молодежной политике и 
культуре 

3

Муниципальная программа города Кимры 
Тверской области «Физическая культура и спорт 
города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 

годы

Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
г.Кимры

Отдел физической культуры и спорта администрации 
г.Кимры, Отдел образования администрации города 

Кимры

Отдел физической культуры и спорта 
администрации г.Кимры

Платонов В.П. - начальник 
отдела ФКиС

4
Муниципальная программа города Кимры 

Тверской области «Молодежь города Кимры 
Тверской области» на 2017 - 2022 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел по молодежной политике и культуре  
Администрации города Кимры Тверской области -

Васильева Н.Ю. - 
начальник отдела по 

молодежной политике и 
культуре 

5

Муниципальная  программа города Кимры 
Тверской области «Социальная поддержка 

и защита населения города Кимры Тверской 
области» на 2017 - 2022 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел транспорта,связи, благоустройства и 
административной практики, отдел образования, 
отдел по учету и распределению жилой площади, 

заместитель главы по социальной политике  
Администрации города Кимры

- Брагина С.В. - заместитель 
Главы администрации

6

Муниципальная  программа города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство  
города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 

годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области

 Отдел транспорта,связи, благоустройства и 
административной практики Администрации города 
Кимры, Комитет по управлению имуществом города 

Кимры

- 

Языков Д.В. -  начальник 
отдела транспорта,связи, 

благоустройства и 
административной 

практики

7

Муниципальная  программа города Кимры 
Тверской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел по молодежной политике и культуре, 
отдел транспорта,связи, благоустройства и 

административной практики Администрации  города 
Кимры Тверской области 

-
Шеховцов С.А. - 

заместитель Главы 
администрации

2. Развитие экономики

8

Муниципальная  программа города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 
2017 - 2022 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел  жилищно-коммунального хозяйства,  отдел 
капитального строительства Администрации города 
Кимры Тверской области, Комитет по управлению 

имуществом  города Кимры

-
Чумакова С.В. - начальник 

отдела жилищно-
коммунального хозяйства

9

Муниципальная  программа города Кимры 
Тверской области «Развитие  дорожного 

хозяйства города Кимры Тверской области» на 
2017 - 2022 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел  капитального строительства,  отдел 
транспорта,связи, благоустройства и 

административной практики Администрации города 
Кимры Тверской области

-

Повальнова Г.А. - 
начальник отдела  

капитального 
строительства

3. Муниципальное управление

10

Муниципальная  программа города Кимры 
Тверской области «Муниципальное управление 

и гражданское общество города Кимры Тверской 
области» на 2017 - 2022 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 
Администрация города Кимры Тверской области Администрация города Кимры 

Тверской области 
Брагина С.В. - заместитель 

Главы администрации

11

Муниципальная программа города Кимры 
Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование 
муниципальной налоговой политики « на 2017 - 

2022 годы

Управление 
финансов 

администрации 
города Кимры

Управление финансов администрации города Кимры Управление финансов 
администрации города Кимры

Брагина С.В. - заместитель 
Главы администрации 

12

Муниципальная  программа города Кимры 
Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры Тверской 
области» на 2017 - 2022 годы

Комитет по 
управлению 

имуществом  города 
Кимры

Комитет по управлению имуществом  города Кимры, 
Администрация города Кимры Тверской области 

Комитет по управлению имуществом  
города Кимры

Камчаткина Т.В. - 
председатель комитета по 
управлению имущестовм

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на 
условиях, опубликованных в Общественно-политической газете «Официальные 
Кимры» №17 (19) от 02 ноября 2016 года, заявленный на 06 декабря 2016 года по 
Лотам №1-4 признан состоявшимся. 

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. 

Цена лота составила: 252000,0 (Двести пятьдесят две тысячи рублей).
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. 

Цена лота составила: 302000,0 (Триста две тысячи рублей).
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. 

Цена лота составила: 352000,0 (Триста пятьдесят две тысячи рублей).
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.

Цена лота составила: 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч рублей).
Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры  Т.В. Камчаткина

Приглашаем на открытый каток по адресу 
ул. Володарского, дом 89 – стадион «Звезда»
Вот и вступила зима в свои права! Дети и взрослые давно мечтают расчех-

лить залежавшиеся коньки и опробовать первый лед.
Дорогие жители города Кимры! Приглашаем на каток МАУДО «ДЮСШ  №1»!

Хотите зарядиться положительной энергетикой, получить массу замечательных 
эмоций? Тогда приходите на наш открытый каток. Вас ждет музыка, хорошее осве-
щение и отличное настроение.

 График работы катка: 
со вторника по пятницу с 14:00 до 21:00 часов
в субботу и воскресенье с 11:00 до 21:00 часов

понедельник – выходной
Друзья, так же хотим сообщить вам о том, что в период лютых морозов за -30, 

наш каток и стадион не работает. 
По всем интересующим вас вопросам смело звоните по телефонам: 
8 (48236) 3-27-79 или 8 (48236) 3-23-94
Будем рады вашему звонку!

По информации Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №1»
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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 земельного участка с К№ 69:42:0071208:73, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г. Кимры, с/т «Октябрьской железной дороги» уч.31 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Беликов Владимир Николаевич, зарегистрированный по адресу: Тверская область, город 
Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.69, кв.59. Номер телефона 8-961-142-50-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б  «16» января 2017  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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» декабря 
2016 года по «15»  января 2017 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. 
Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в када-
стровом квартале 69:42:0071208. 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 земельного участка с К№ 69:42:0070755:8, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г. Кимры, с/т «Станкостроитель» уч.71 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Булы-
чева Наталья Михайловна, зарегистрированная по адресу: г.Москва, ул.Щепкина д.25/20, кв.18. 
Номер телефона 8-916-113-57-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б  «16» января 2017  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 «15» декабря 2016 
года по  «15»  января 2017 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. 
Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в када-
стровом квартале 69:42:0070755. 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 № 69:42:0070433:23, расположенного по 
адресу: Тверская обл.,  г. Кимры, ул.Новая Слобода, д.19 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Бурлай Галина Александровна, проживающая по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Новая 
Слобода, д.19. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «16» января 2017 года в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» де-
кабря по «15» января 2017 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 
13. тел 89036869168. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями смеж-
ных земельных участков: Тверская обл., г. Кимры, ул.Новая Слобода, в кадастровом квартале 
69:42:0070433. 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 № 69:42:0071131:16, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 1-ая Бурковская, д. 58  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Жегалина Анна Степановна, проживающая по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 1-ая 
Бурковская, д.58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «16» января 2017 года в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» дека-
бря 2016 года по «15» января 2017 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, ул. 1-ая Бурковская, в кадастровом квар-
тале 69:42:0071131. 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

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апогей», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; те-
лефон 8(48236) 2-15-68, извещает о кадастровых работах по уточнению земельного участка по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, снт Южный-4, ул.Малинная, уч.51, кадастровый номер 
69:42:0071431:27. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов А.Н. тел. 89607178270. Заре-
гистрирован по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Чапаева д.1.

На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков: г. Кимры в кадастровом квартале 69:42: 0071431. Собрание состоится  по адресу г. 
Кимры, ул. Володарского, д.11а «16» января 2017 года в 11 часов 00 минут. При себе иметь 
правоустанавливающий документ на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местно-
сти, а так же ознакомление с проектом межевого плана и принятие возражений производятся по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а с «15» декабря 2016 года до «15» 
января 2017 года.

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 земельного участка с К№ 69:42:0070753:8, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, сдт «Станкостроитель», уч.150 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шпортен-
ко Людмила Геннадиевна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, город Кимры, 
ул.Рыбакова, д.10, кв.38. Номер телефона 8-915-716-52-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б  «16» января 2017  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 согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» декабря 
2016 года по «15» января 2017 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. 
Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в када-
стровом квартале 69:42:0070753. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Разрешите представиться, я Ваш участковый
1. Ф.И.О. Годжаев Эмиль Кямильевич
2. 8 (48236) 3-11-26
3. майор полиции
4. каб.№ 30-б МО МВД России «Кимрский» г.Кимры ул.Володар-

ского д.22
5. обслуживаемый участок: ул.Володарского от д.1 до д.40.,ул.Ки-

рова от д.1 до д.48 и 45 включительно., ул.Шевченко от д.1 до д.40., 
Набережная Фадеева от д.1 до д.17., ул.Троицкая от д.1 до д.64-А и 
д.21 включительно, ул.К. Либкнехта  от д.1 до д.15 и 48 включитель-
но, ул.Пушкина от д.1 до д. 51 включительно., ул.Чайковского от д.1, 
переулок Кузнечный., четная сторона ул.Л.Толстого. ул.Урицкого от 
д.1 до д.25 и д.44.

ул.Радищева от д.1 до д.47-А и д.40., ул. Ленина до д.49 и д.54. 
ул.К.Маркса от д.1 до д.40 и д.41.

1. Ф.И.О. Батухтин Николай Владимирович
2. 8 (48236) 3-15-58
3. старший  лейтенант полиции
4. каб.№ 30- Б МО МВД России «Кимрский»  г.Кимры  ул. Володар-

ского д.22
5. обслуживаемый участок: ул.Вагжанова от. Д.1 до д.27 и д.64.,ул.

Кольцова от д.1 до д.36 и д.64., ул.Мельничная от д.1 до д.44., ул.М.
Садовая ., пер.Садовый, ул.Школьная., ул.Гоголя, ул.Согласия., 
ул.Дружбы., ул.П.Лумумбы., Комсомольский проезд., ул.Коммуналь-
ная., ул.Савхозная., пер.Пушкинский., ул.К.Либкнехта с д.17 до д.50., 
пер.Школьный., ул.Лермонтова., ул.Троицкая с д.24 до д.66.

1. Ф.И.О. Люлин Артём Сергеевич
2. 8 (48236) 3-15-58
3. лейтенант полиции
4. каб.№ 30-А МО МВД России «Кимрский» г.Кимры  ул. Володар-

ского д.22
5. обслуживаемый участок: ул.Кольцова от д.1до д.69 и д.71., 

ул.Викмана., ул.Желябова., ул.Советская., ул.Мичурина., ул.Ок-
тябрьская, пер.Октябрьский., ул.Коллективная., ул.Партизанская., 
ул.Б.Садовая., ул.Фабричная., ул.Чехова., ул.Ударная., ул.Герцена., 
ул.Радищева от д.49 и д.50. ул.Ленина от д. 51 и д.42., ул.К.Маркса 
от д.43 и д.44.

1. Ф.И.О. Пирожкова Мария Сергеевна
2. 8 (48236) 3-15-58.
3. лейтенант полиции
4. каб.30-А МО МВД России «Кимрский» г.Кимры
5. обслуживаемый участок:
5.1. Нечётная сторона ул.Вагжанова от д.53, ул.Демократическая,ул.Курилова,ул.Чичерина, 

ул.Кирова от д.49 и д.50., ул.Свободы, ул.1-я Кооперативная, ул.2-я Кооперативная,ул.3-я Коопера-
тивная, ул.Красина, ул.Некрасова  до д.55 и д.48 включительно, ул.Н. Слобода до д.23 включитель-
но, ул.Луначарского от д.49 и.д.50., ул.Володарского от д.39 и д.42., ул.Л.Толстого от д.47 и д.52., 
нечётная сторона ул.Кропоткина.

1. Ф.И.О. Пирожкова Светлана Игоревна
2. 8 (48236) 3-15-58; 2-53-41.
3. капитан полиции
4. каб. № 30-А МО МВД России «Кимрский» г.Кимры ул. Володар-

ского д.22, г.Кимрыпр.Лоткова д.2
5. обслуживаемый участок: Микрорайон им. Калинина – пр-д. Гага-

рина, пр-д. Лоткова, пр-д. Титова, ул. Володарского д. 110-116, четная 
сторона ул. Кропоткина от д. 2 до д. 22

1. Ф.И.О. Зорин Владимир Алексеевич
2. 8 (48236) 3-15-58
3. лейтенант полиции
4. каб. № 30-А МО МВД России «Кимрский» г.Кимры ул. Володар-

ского д.22
5. обслуживаемый участок : нечётная сторона ул.Орджоникидзе, 

ул.Комсомольская, Комсомольский проезд., ул.Полевая., ул Горько-
го., ул.Пугачёва., ул.Разина., ул.Баклаева., ул.Русакова от д.44 и д.69 
включительно, ул.Панфёрова от д.55/13 до д.14/57., ул.Никитина., 
ул.Солнечная, ул.Огородная., ул.Гражданская., 1-й Гражданский про-
езд, 2-й Гражданский проезд, 3-й Гражданский проезд, ул.С.Щедрина 

с д.5/5 и д.8/7
ул.Калинина от д.19/11 и д.13/30, нечётная сторона ул.Московское 

шоссе.
5.1. чётная сторона ул.Орджоникидзе,чётная сторона ул.Москов-

ское шоссе, ул.Дзержинского, ул.Московская, пер.Вишнёвый, пер.Речной, Цветочный пер, пер.
Тенистый, Набережная Волги, пр-д Волжский, Южная площадь, ул.Мыльцевская, ул.Рыбакова до 
д.32-Б., ул.Русакова до д.40 и д.42, ул.Калинина до д.17 д.28.,ул.С.Щедрина до д. 6/6 и д.6/3.

1. Ф.И.О. Галкин Валентин Вячеславович
2. 8 (48236) 3-15-58, 2-53-41.
3. старший лейтенант полиции
4. Участковый пункт полиции МО МВД России «Кимрский» г.Кимры
пр. Лоткова д.2 , администрация с.Устиновос.Неклюдово, с.М.Ва-

силёво, с.Стоянцы.
5. обслуживаемый участок: 
5.1. Абрамовский проезд, ул.Фрунзе, ул.Красная горка, пер.Рыле-

евский, пер.Муравьёвский, пер.Красный, ул.Пионерская, пер.Пио-
нерский, пер.Рабочий, пер.Спортивный, ул.Мира,

Центральное сельское поселение: пос.Центральный,д.Абрамо-
во, д.Аннино, д.Арефино, д.Бортниково, д.Б.Яковлево, д.Бронницы, 
д.Ваулино, д.Глазово, д.Деревенши, д.Долматово, д.Каюрово, д.Кня-
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зево, д.Кожухово, д.Костенево, д.Красиково, д.Кривцово, д.Лышники, д.Медвецкое, д.Мельгуново, 
д.Митино, д.Михеево, д.Н.Акатово, д.Н.Миглоши, д.Н.Шатрище, д.Остров, д.Отрунево, д.Папино, 
д.Плешково, д.Полевая, д.Селищи, д.Семенково, д.Скулино, д.Слободка, д.Теплиново, д.Тихоново, 
д.Щевелёво, д.Юрино.

5.2. Неклюдовское  иУстиновское  сельские  поселения: д.Бабинское, Б.Чириково, Бородино, Во-
роново, Высоково, Вячелово, Дорохи, Игумново, Карповка, Клясово, Кстиново, Набережная, Наза-
рово, Неклюдово, Ново-Ивановское, Николо-Ям, Новоружье, Острилово, Перекатово, Подосёново, 
романово, Сосноицы, Спирово, Сыркино. Абросимово,Авдеево, Бяшево, Воронцово, Голузино, Гри-
рорьевское, Демидово, Дудино, Журово, Кислово,Клыпино, Кожухово, Кокориха, Кокоурово, Лео-
ново, Медведково, Нефёдово, Никитино,Понизовье, Прудцы, Реутово, Симоново, Слезино, Усово, 
Устиново, Харпаево, Чупеево, Шиблино, Шушпаново.

5.3. М.Василёвское и Стоянцевсое сельские поселения.

1. Ф.И.О. Петухов Анатолий Андреевич
2. 8 (48236) 3-15-58
3. старший лейтенант полиции
4. каб. № 30-А МО МВД России «Кимрский» г.Кимры  ул. Воло-

дарского д.22, администрация с.Горицы.,
5. обслуживаемый участок:
5.1. Горицкое сельское поселение: деревни Авделиха, Беля-

ево-Горицкое, Бордуково, Борисово, Великий Двор, Вереинка, 
Гайново, Глебово, Гостилово, Демихово, Дитятево, Заручье, За-
ручьево, Збыневля, Зверково, Зиновиха, Зубырино, Киселёво, 
Кошкино, Кощеево, Красный Выселок,  Ломово, Лугино, Лыково, 
Марфино, Михалёво, Никитское, Ново-Никитское, Новые Берёз-
ки, Овсеньево, Паньсково, Пекарёво, Пестово, Пустыри, Раменье, 
Рожново, Рябкино, Соловьево, Сошниково, Трыщиха, фёдорово, 
Филиппово, Чухово, Якимцево, Якшино, Татищево, с.Горицы.

5.2. Печетовское сельское поселение: деревни Береслово, Глу-
хово. Горожанкино, Дуброво, Дуты, Ильино, Киселёво, Костино, Круглица, Овсянниково, Печетово, 
путышино, Раменье, Савино, Салово, Сельцы, Смольково. Шубино, Ярославец, Ескино, Жижи-
мориха, Кошкино, Митрофаниха, Москвитино, Скоково,Степаново, Ухово, Яковлевское, Паскино, 
Биколово, Большое Чириково, Вандышево, Володарское, Выголово, Глухино, Голявино, Завидо-
во, Зорино, Кожевнево, Коприлово, Лукьяново, Мазлово, Матвеевка, Николо-Неверьево, Нечаево, 
Одинцово. Отрословля, Петровское, Покровское, Радилово, Редриково, Ручьи, Семёново, Семен-
цево, Сотское, Творогово.

5.3. Красновское сельское поселение: деревни Алёшево, Веска, Воробъёво, Глазачево, Горка, Го-
родище, Грибово, Гридино, Колпачиха, Колюбеево, Константиново, Красное, Лосево, Малое Пречи-
стово, Обутьково, Подъелье, Поляна, Прокунино, Сергово, Скорнево, Сотница, Старово, Шумилово.

5.4. Быковское сельское поселение: деревни Бели, Богуново, Борисково, Быково, Выркино, Гор-
бачёво, Дольницы, Дор, Коршево, Лазарево, Лебзуново, Майково, Макариха, Молоди, Неверово, 
Ненорово, Ошитково, Петрова, Подмошье, Правда, Радомино, Русалово, Рыбушкино, Сиблово, Со-
рокин, Софоньево, Старово, Черкасово. 

5.5. Ильинское сельское поселение: деревни Андрейцево, Б.Аксёново, Б.Василёво, Б.Огрызково, 
Вкладышево, Погост Вышнево, Ивакино, пос.Заводской, с.Ильинское, Малое Аксёново, Мануково, 
Марково, Морщихино, Окаёмово, Радование, Ромашкино, Сошниково, Труфаново, Усад, Фетенино, 
Янино, Кучино, Акимовское, Афонино, Барановская, 

Бабёнки, Бородино, Букарево, Желудьево, Завидово, исаево, Крячкорво, Максимцево, М.Семё-
ново, Мартынцево, Михалково, Мышкино, Незденово, Ново-Ивановское, Новосёлово, Раздобарино, 
Тепенино.

5.5.Ильинское сельское поселение: деревни Андрейцево, Б.Аксёново, Б.Василёво, Б.Огрызково, 
Вкладышево, Погост Вышнево, Ивакино, пос.Заводской, с.Ильинское, Малое Аксёново, Мануково, 
Марково, Морщихино, Окаёмово, Радование, Ромашкино, Сошниково, Труфаново, Усад, Фетенино, 
Янино, Кучино, Акимовское, Афонино, Барановская, Бабёнки, Бородино, Букарево, Желудьево, За-
видово, исаево, Крячкорво, Максимцево, М.Семёново, Мартынцево, Михалково, Мышкино, Незде-
ново, Ново-Ивановское, Новосёлово, Раздобарино, Тепенино.

5.6. Фёдоровское сельское поселение: деревни Акулово, Губин-Угол, Демидовка, Емельяновка, 
Игнатово, Калинино, Крева, ларцево, омутня, Пекуново, Святьё, Слободище, Соболево, топорок, 
Ушаковка, Фёдоровка, Богунино, лагерь «Дружба».

1. Ф.И.О. Цветков Александр Сергеевич
2. 8 (48236) 4-21-52; 3-15-58
3. майор полиции
4. Савёловский пункт полиции г.Кимры ул.50 лет ВЛКСМ д.21.
5. обслуживаемый участок:
5.1. ул.Зелёная, ул.Дачная, ул.Песочная, пер.Светлый, ул.Старо-

заводская, ул.Красноармейская, ул.50 лет ВЛКСМ с д.30 и 35 вклю-
чительно, Савёловский пр-д  четная сторона до железнодорожного 
переезда.

1. Ф.И.О. Носков Артём Владимирович
2. 8 (48236) 4-21-52; 3-15-58
3. мл. лейтенант полиции
4. Савёловский пункт полиции г.Кимры ул.50 лет ВЛКСМ д.21.
5. обслуживаемый участок:
5.1. ул.50 лет ВЛКСМ с д.1 до  д.28 и 33 включительно, Савё-

ловскийпр-д  нечетная сторона до д.Титово., чётная сторона 
ул.Туполева, ул.Тельмана, ул.Мирная, ул.Целинная, Целинный 
проезд, ул.Строителей, ул.Фестивальная, ул.40 лет Октября, 
ул.Восточная, ул.Хабовского, ул.Горная, ул.Вильямса, ул.Тими-
рязева, Тимерязевскийпр-д, ул.Транспорртная, ул.Сенная, 1-й 
Бурковский проезд, 1-я Бурковская, 2-я Бурковская, 2-й Бурков-
скийпр-д, 3-й Бурковскийпр-д, ул.Гастелло, ул.Л.Чайкиной, ул.Же-
лезнодорожная.

1. Ф.И.О. Денисов Егор Игоревич
2. 8 (48236) 4-21-52; 3-15-58.
3. младший лейтенант полиции
4. Савёловский пункт полиции г.Кимры ул.50 лет ВЛКСМ д.21.
5. Обслуживаемый участок:ул.Кириллова; ул.Челюскинцев, 

ул.Новая д.1.; 2-й Коммунистический переулок д.6,7,8,9,10,11,13; 
ул.Туполева д.1,2,3,4,5,7,9,11,16,17; ул.Станционная д.8,10; пер.
Вокзальный д.13,15,17; ул.Колхозная д.8,9,10.

1. Ф.И.О. Демидов Илья Сергеевич
2. 8 (48236) 4-21-52; 3-15-58
3. младший лейтенант полиции
4. Савёловский пункт полиции г.Кимры ул.50 лет ВЛКСМ д.21.
5. обслуживаемый участок: ул. Коммунистическая, ул.Коммуни-

стическая Набережная, ул.Чапаева, Борковское шоссе, ул.Колхоз-
ная от д.1 до д.8 и д.9., 2-ой Коммунистический пер. от д.1 до д. 

6 и д.7

1. Ф.И.О. Аношин Роман Михайлович
2. 8 (48236) 4-21-52
3. капитан полиции
4. Савёловский пункт полиции г.Кимры ул.50 лет ВЛКСМ д.21.
5. обслуживаемый участок: Приволжское сельское поселение: де-

ревни Азарово, Алексино, Башарино, Белое, Брехово, Бурцево, Го-
ловино, Грозино, Жуковка, Зверево, Ивановка, Кадниково, Кочнево, 
Красная Горка, Кузнецово, Лесной, Луканино, Малышково, Маркуши, 
Пелагеинское, Плоское, Поповка, Родино, Сенькино, Стрельчиха, Ту-
рово, Хотилово, Шепелиха, Шипуново, Ширяево, Шурманка, Юмин-
ское, сельцо Поповка, пос.Приволжский., ж/д ст.Б.Городок

5.2. поселок Южный:ул.Пихтовая, ул.Сосновая, ул.60 лет Октября 
ул.Комбинатская, ул.Заводская, пер.Борковский, пер.Пихтовый, Борковское шоссе, ул.Береговая, 
ул.Загородная, ул.Славянская, ул.Ольховая, ул.Новодачная, пер.Новодачный,  пер.Славянский

1. Ф.И.О. Шипов Сергей Николаевич
2. 8 (48236) 4-21-52
3. капитан  полиции
4. Савёловский пункт полиции г.Кимры ул.50 лет ВЛКСМ д.21.
5. обслуживаемый участок:
посёлок Б.Городок .
5.1. Титовское сельское поселение: деревни Титово, Головино, Го-

моново, Григорьево, Замятино, Клетино, Лахирёво, Муравьёво, Новое 
Село, Нутромо, Папулову, Прислон, Притыкино, Столбово, Цыганово, 
Щёлково, Лесная сторожка Бегуша, лагерь «Волга», лагерь «Клетин-
ский Бор».

1. Ф.И.О. Турурукина Анастасия Александровна
2. 8 (48236) 3-15-58; 4-21-52
3. лейтенант полиции
4. каб. № 30-А МО МВД России «Кимрский» г.Кимры ул. Володар-

ского д.22, г.Кимры, 
Участковый  пункт полиции  г.Кимры ул.60 лет Октября д. 30-А
5. обслуживаемый участок:ул.Пихтовая, ул.Сосновая, ул.60 лет 

Октября ул.Комбинатская, ул.Заводская, пер.Борковский, пер.Пихто-
вый, Борковское шоссе, ул.Береговая, ул.Загородная, ул.Славянская, 
ул.Ольховая, ул.Новодачная, пер.Новодачный,  пер.Славянский.

Городской турнир игр КВН сезона 2016 года

9 декабря команды игр КВН, руководители команд, болельщики собрались под общим 
куполом Молодежного центра культуры и досуга «Современник» на ежегодный городской 
турнир игр КВН сезона 2016 года.

В игре приняли участие 4 команды:
команда «Мегахит» «Средней школы №1»;
команда «С Приветом!» «Средней школы №13»;
команда «Дети Ivazovskogo» «Средней школы №14»;
команда «ХИТ химия истинного таланта» «Средней школы №13».
Игра, состояла из трех конкурсов – «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальное домашнее зада-

ние». Общая тема турнира: «Волшебный мир кино».
Игра началась с традиционного конкурса «Приветствие», тема которого: «Есть такой мир – 

кино…!» В первом конкурсе лучший результат получила команда «С Приветом!» «Средней школы 
№13».

Второй конкурс «Разминка». Каждая команда подготовила по два вопроса, которые должны были 
соответствовать заявленной теме турнира «Волшебный мир кино». Не всем командам удалось 
справиться с этим конкурсом. В «Разминке» проявили себя две команды «Средней школы №13» «С 
Приветом!» и «ХИТ химия истинного таланта».

В завершающем конкурсе «Музыкальное домашнее задание», тема которого: «По кадрам лю-
бимых кинолент» очень музыкально выступили команды «Мегахит» «Средней школы №1» и «С 
Приветом!» «Средней школы №13».

Лучшая команда была определена по сумме оценок жюри за каждый конкурс. Кубок победителя 
городского турнира игр КВН 2016 года получила команда «С Приветом!» «Средней школы №13».

Диплом в номинации «Мисс КВН» получила Ильясова Милана учащаяся «Средней школы №13». 
Диплом в номинации «Лучшая шутка» достался команде «Дети Ivazovskogo» «Средней школы 
№14». 

Большое спасибо всем командам за старание и усердие. До новых встреч!
По информации отдела по молодёжной политике и культуре

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
Уважаемые кимряки!

Подходит к концу подписка на газету «Официальные Кимры» 
на первое полугодие 2017 года

В газете «Официальные Кимры» публикуются все нормативно-правовые акты, действующие 
на территории нашего города. Поэтому наша газета необходима каждому руководителю, каждому 
индивидуальному предпринимателю и всем остальным кимрякам.

Также в газете «Официальные Кимры» публикуются все новости городской жизни, информация 
от различных федеральных и областных структурах, находящихся в Кимрах.

Оформить подписку на первое полугодие 2017 года можно в любом почтовом отделении по 
наличному или безналичному расчету, а также у своих почтальонов, подписной индекс 51732.

Стоимость подписки на полгода всего 153 рубля 50 копеек. 
Но нужно поторопиться! До окончания подписной кампании остается всего две недели!
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Приглашаем принять участие в Программе 
поддержки местных инициатив

Уважаемые жители города, приглашаем вас принять
 активное участие в Программе поддержки местных 

инициатив в Тверской области.
Администрация города подтвердила свое участие в реализации Програм-

мы поддержки местных инициатив на 2017 год.
В программе могут принимать участие следующие типы проектов: дво-

ровые территории многоквартирных домов (организация видеонаблюдения, 
устройство детских площадок, парковок), места сбора бытовых отходов и 
мусора, места массового отдыха населения (благоустройство парков и скве-
ров), открытые водостоки.

По вопросам участия проектов в программе можно обращаться к курато-
ру Программы Е.Г. Петрухно тел. 8 (48236) 2-16-66, менеджеру Программы 
Г.А.Повальновой тел. 8 (48236) 3-19-30.

Ждем ваши предложения в срок до конца месяца по участию 
в Программе поддержки местных инициатив в Тверской области.

Окончание. Начало на с.1
- Еще одна программа, которая 

у многих вызывает вопросы – пе-
реселение из аварийного и ветхого 
жилья. Каковы перспективы здесь? 

- На сегодняшний день у нас остал-
ся не сданным один дом на улице Ти-
това, 13, где застройщиком является 
ООО «Ма-няня». Ситуация там, мягко 
говоря, плохая. Кредитор этой фирмы 
подал на нее в суд на предмет бан-
кротства. Кстати, эта самая «Ма-няня» 
уже привлекалась к ответственности за 
неисполнение своих обязательств по 
строительству дома. Надо понимать, 
что процедура банкротства не решит 
главную проблему – достройки дома. 
Нам остается только сожалеть, что в 
2013 году при предыдущем главе в ре-
зультате конкурса победителем вышла 
вот такая организация. 

Данный дом является незавер-
шенным объектом строительства, на 
него еще не оформлены документы. 
В ноябре в администрацию города от 
«Ма-няни» поступила малоутешитель-
ная информация о том, что застрой-
щик снимает с себя обязательства по 
содержанию и охране данного объекта. 
Отмечу, что степень готовности дома 
достаточно высокая – 90 процентов. 
Хочу также сказать, что объект не яв-
ляется собственностью города. Адми-
нистрация выступает просто в каче-
стве дольщика. 

Поэтому городские власти в срочном 
порядке принимают меры по сохранно-
сти дома и по подаче тепла. 

На днях состоялось совещание по 
этой проблеме с участием представи-
телей областной власти и городской 
Думы. Новому генеральному директо-
ру ООО «Ма-няня» было предложено 
заключить договор охранных обяза-
тельств, что позволило бы подключить 
к дому тепло, свет, установить охрану. 
Руководитель поначалу вроде согла-
сился, но в итоге договор так и не под-
писал. 

- И что же в итоге?
- А в итоге администрация города 

примет все законные меры, чтобы со-
хранить объект, а в 2017 году – завер-
шить строительство.

- А когда будут введены в эксплуа-
тацию оставшиеся два дома на ули-
це 50 лет ВЛКСМ? 

- Ввод второго корпуса планируется 

уже в этом, уходящем году. Что каса-
ется третьего, то у администрации к 
нему имеются отдельные вопросы. 
Застройщику рекомендовано принять 
действенные меры к устранению име-
ющихся недостатков. 

Хочу сказать, что город будет уча-
ствовать в программе по переселе-
нию из аварийного и ветхого жилья и 
в дальнейшем. Уже в 2017 году плани-
руется строительство 5-этажного дома 
в Заречье. Торги по выбору застрой-
щика проведены, но уже региональной 
властью – теперь этой программой 
занимается областное Правительство. 
Мы же со своей стороны выделили 
земельный участок с возможностью 
подведения всех коммуникаций, подго-
товили пакет необходимых документов 
для застройщика. 

Еще одна проблема, возникающая в 
ходе реализации данной программы – 
старые дома, находящиеся на балансе 
города. В этом году на снос аварийно-
го жилья выделено около 1 миллиона 
рублей. Такая же работа предстоит и в 
2017 году. В ходе родительских собра-
ний и встреч с общественностью я ча-
сто слышу от людей просьбы – снести 
дома, из которых жильцы уже выехали. 
Ведь эти объекты нередко становятся 
пристанищем для бомжей и местом 
сборищ сомнительных компаний. Для 
сноса этих домов планируем привле-
кать местные организации.

- Роман Владимирович, в послед-
нее время много разговоров идет о 
проверке Контрольно-счетной пала-
ты, которая проводилась в отноше-
нии администрации. В ходе провер-
ки выявилось немало нарушений. 
Что Вы скажете по этому поводу?

- Начнем с того, что проведение ком-
плексной проверки администрации и 
всех подведомственных структур – моя 
инициатива. Целью привлечения столь 
компетентного органа – найти недо-
статки, устранить их и в последующем 
улучшить работу. 

Действительно, в ходе проверки 
было выявлено немало недостатков 
с формулировкой «неэффективное 
использование средств». Но это не го-
ворит о том, что кто-то украл эти сред-
ства. 

Вот, например, расходы на коман-
дировки главы города для участия в 
заседаниях фракции КПРФ Законода-

тельного Собрания Тверской области 
признаны нецелевым использованием 
средств. Но ведь Законодательное Со-
брание – это государственный орган, а 
фракция – официальное его подразде-
ление. На них рассматривались важ-
ные вопросы, в том числе касающие-
ся и непосредственно нашего города. 
Меня туда официально приглашали. 
Поэтому говорить о том, что эти по-
ездки, якобы, носили неслужебный ха-
рактер, я бы не стал. Это же касается 
и других командировок в Тверь, где я 
участвовал в совещаниях, встречался 
с представителями Правительства, вел 
переговоры. Также нецелевым исполь-
зованием признана оплата ученическо-
го отпуска сотруднику администрации 
в сумме 76, 4 тысячи рублей. В обоих 
случаях в администрации просто не 
оказалось должным образом оформ-
ленных заявок на использование слу-
жебного транспорта. Это, конечно, 
упущение и ответственного лица в ад-
министрации, и меня лично. 

Что касается значительных сумм не-
эффективного использования средств, 
то они, в основном, касаются про-
граммы переселения из аварийного 
и ветхого жилья. Контрольно-счетная 
палата считает, что мы должны были 
подать в суд на застройщиков ООО 
«Югинвестстрой» и ООО «Ма-няня», 
которые не завершили в срок строи-
тельство домов. Это касается, кстати, 
и фирмы ООО «Кимры-девелопмент», 
являющейся застройщиком трех домов 
по улице 50 лет ВЛКСМ. Если бы мы 
подали в суд, то все три организации 
должны были понести материальную 
ответственность за невыполнение обя-
зательств, а также выплатить пени. Но 
в этом случае вероятность заверше-
ния строительных работ свелась бы к 
нулю. 

Но сейчас мы вынуждены обращать-
ся с иском в суд и на ООО «Ма-няня», и 
на ООО «Кимры-девелопмент». 

Также неэффективными с точки зре-
ния КСП являются расходы по ремонту 
теплотрасс, не являющихся муници-
пальным имуществом. Но мы вынуж-
дены были на это идти, чтобы не оста-
вить людей без тепла в зимний период. 

Беседовал В.БАЖЕНОВ
Продолжение интервью читайте в 

следующем номере  

Всероссийский экологический марафон 
«Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Тверская область, как и другие субъекты Российской Федерации в 2016 
году принимает участие во Всероссийском экологическом марафоне «Сдай 
макулатуру – Спаси дерево!», в рамках которого в декабре текущего года 
проводятся областные межрайонные соревнования по сбору макулатуры 
Экологический марафон «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

В Экомарафоне примут участие 20 муниципальных образований Твер-
ской области, в том числе и город Кимры.

Главная цель соревнований - привлечь внимание жителей Тверского ре-
гиона к ресурсосбережению и рациональному использованию природных 
ресурсов.

Муниципальное образование Тверской области, набравшее наибольшее 
количество макулатуры, получит в подарок аллею из 30 саженцев маньч-
журского ореха (саженцы из генофонда главного ботанического сада РАН). 
За второе место – автобусная экскурсия для 40 человек (школьники) в куль-
турный центр «Этномир». За третье место – уличный спортивный комплекс 
(турник, брусья, вертикальная лестница) в одном из дворов на выбор побе-
дителя.

На территории города Кимры в данной акции приняли участие все обще-
образовательные школы города, учреждения среднего профессионального 
образования и жители города.

По предварительным заявкам, поступившим от образовательных органи-
зации,  было собрано более 10 тонн макулатуры.

Среди общеобразовательных школ города победителем стала «Средняя 
школа №11», которая собрала 3 тонны 500 килограммов макулатуры.

На втором месте «Средняя школа №1» - 1 тонна 500 кг.
Третье место у «Средней школы №16» - 1 тонна 20 кг.
Среди средних профессиональных учреждений победителем стал «Саве-

ловский колледж», который собрал 406 килограммов макулатуры.
Вывоз макулатуры из города Кимры в город Тверь был осуществлен 14 

декабря.
Осталось дождаться завершения Экомарафона и надеяться на победу.
Администрация города выражает благодарность всем участникам за 

помощь, оказанную при проведении данной акции на территории города 
Кимры.

По информации отдела по молодёжной политике и культуре

Итоги муниципального конкурса работ 
по безопасности жизнедеятельности

8 декабря в Кимрском городском 
музее состоялось подведение ито-
гов конкурса детского творчества по 
безопасности жизнедеятельности. 
Он традиционно проходил в октябре 
месяце, итоги были подведены в на-
чале декабря.

Оценку выполненных работ провело 
жюри, состоящее из представителей: 

- Управления ГОЧС города;
- Инспекторского участка г. Кимры ГУ 

«Центр ГИМС МЧС по Тверской обла-
сти»;

- Отдела надзорной деятельности по 
г. Кимры и Кимрскому району;

- отдела образования Администра-
ции города.

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие 12 образовательных учреждений: 

- Центр развития творчества детей и 
юношества им И.А. Панкова,

- Средние школы №№ 1, 3, 4, 5, 11, 
13, 16,

- Детская школа искусств №2.
На конкурс были объявлены две но-

минации, конкретные темы этих номи-
наций, как всегда, отличались от пре-
дыдущих лет:

Пожарная безопасность - «Сохра-
ним наш дом от огня»

Безопасность на воде - «Оказание 
помощи при несчастных случаях на 
воде»

По итогам конкурса:
А) определены 34 лучшие конкурс-

ные работы;
Б) награждены:
- дипломами и подарками победи-

тели - 9 человек (1-е, 2-е, 3-е место в 
каждой номинации);

- грамотами и поощрительными при-
зами призёры - 30 человек.

Распределение призов конкурса в 
номинации «Безопасность на воде»

1-е место в номинации - Баранов 
Дима (МОУ «Средняя школа № 4»)

2-е место в номинации - Ханвердие-
ва Лана (МОУ «Средняя школа № 5»)

3-е место в номинации - Журавлёва 
Дарья (МУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества им. И.А. 
Панкова»)

Распределение призов конкурса 
в номинации «Пожарная безопас-
ность»

1-е место в номинации - Королева 
Кристина (МОУ «Средняя школа № 4»)

2-е место в номинации - Фёдорова 
Таисия (МОУ «Гимназия «Логос»)

3-е место в номинации - Богданова 
Евгения, Цветкова Татьяна, Грязнова 
Елизавета, Журавлёва Евгения (МУ 
ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества им. И.А. Панкова»)

По информации МКУ «Управление 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города 

Кимры»


