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Кимрам стукнуло 470!
Солидный юбилей отметил в минувшие выходные город Кимры. Ровно 470 лет 
назад в летописи впервые было упомянуто село с таким названием. Торже-
ства, приуроченные к данному событию, продолжались в течение трех дней.

УВЕРТЮРА 
Своеобразной увертюрой юбилея стала празд-
ничная программа, прошедшая 10 июня во 
Дворце культуры «40 лет Октября». Это был 
не просто концерт, включавший в себя награж-
дение лучших людей города. Это было яркое 
театрализованное представление с участием 
творческих коллективов из школ и детских са-
дов.  Зрителям напомнили о славной истории 
города, о его главном, сапожном, промысле, о 
проводимых здесь с древних времен ярмарках. 
Каждый номер концертной программы, был, что 
называется в тему – будь-то песня, танец или 
стихи. Аплодисменты зала не умолкали. Все 
это дало повод главе города Роману Андрееву 
в своем приветственном слове отметить, что 
главным богатством Кимр являются его жите-
ли, а в первую очередь - дети и замечательные 
творческие коллективы.
Глава города наградил почетными грамотами и 

благодарностями заслуженных людей. Среди 
них, учителя, инженеры, рабочие, газовщики, 
сантехники, сотрудник учреждений культуры и 
спорта. Каждый из награжденных, безусловно, 
внес свой вклад в развитие города. 
Также в ходе мероприятия состоялось чество-
вание победителей недавно завершившегося 
Кубка искусств города Кимры. Его лауреатами 
стали солистка ДК «40 лет Октября» Ольга Озе-
рова (в номинации «вокал»), ансамбль «Виоли-
но» Детской школы искусств № 1(в номинации 
«инструментальное творчество»), студия «Неж-
ность» ДК «40 лет Октября» под руководством 
С.Кунгуровой (в номинации «Хореография») и 
воспитанница ДШИ № 2 Анна Базурова (в номи-
нации «Художественное творчество»). 
Все победители продемонстрировали зрителям 
свое искусство. 
Завершился вечер вокально-танцевальной ком-
позицией «Мне Кимры всех милей» в коллектив-
ном исполнении. 

Главным событием второго дня юбилейных тор-
жеств стало открытие Кимрской художествен-
ной галереи. Почти пять лет здание городского 
Выставочного зала пустовало, грозя пополнить 
число заброшенных и забытых «памятников» 
архитектуры. 
К счастью, В Кимрах  все же нашелся человек, 
которому далеко не безразлично то, как выгля-
дит центр города. Предприниматель Алексей 
Векшин взялся за этот дорогостоящий, но та-
кой нужный городу проект. О том, сколько сил 
и средств вложено за последний год в восста-
новление Выставочного зала – Алексей предпо-
читает не говорить. Но как бы ни было трудно, 
дело до конца он довел. Еще в ходе реставра-
ционных работ предприниматель не уставал по-
вторять, что старается для города, для местных 
художников, которыми очень богата кимрская 
земля. Сами же мастера изобразительного 
искусства, войдя в обновленный, с иголочки, 

выставочный зал, были просто очарованы  его 
великолепием. Настоящий художественный 
дворец - просторный, светлый, уютный. Как 
признались  во время праздничной церемонии 
кимрские живописцы Петр Гусев, Владимир Ле-
бедев, Олег Нефедов и другие, такой зал дол-
жен подвигнуть мастеров кисти на новые фун-
даментальные произведения. Ведь теперь это 
не просто выставочный зал, а кимрская художе-
ственная галерея. Как говорится, выше статус – 
больше ответственность. 
В церемонии открытия отреставрированного 
Выставочного зала принял участие и глава го-
рода Роман Андреев. Он пожелал кимрским 
художникам новых творческих успехов, а пред-
принимателю Алексею Векшину выразил осо-
бую признательность – за неравнодушие, бес-
корыстную помощь и стремление сделать наш 
город лучше. Теперь выставочный зал поистине 
будет «визитной карточкой» нашего города.

ГАЛЕРЕЯ РАСПАХНУЛА ДВЕРИ

ГУЛЯНИЯ В ПАРКЕ
Заключительным аккордом 470-летия Кимр ста-
ли общегородские гуляния в городском парке. 
Даже ненастная погода не могла отпугнуть 
кимряков от главного праздника лета. В этот 
день были традиционная ярмарка, многочис-
ленные спортивные соревнования, творческие 
конкурсы, выступления лучших артистов города 
и района. 
Ровно в пять часов вечера на сцене городского 
парка началась торжественная часть меропри-
ятия. Кимряков приветствовали глава города 
Роман Андреев,  заместитель министра про-
мышленности Правительства Тверской области 

Дмитрий Танков, представители администраций 
Кимрского района, Талдомского района, города 
Дубны, а также благочинный Кимрского округа 
протоиерей Евгений Морковин. 
Завершением торжественной части стало вру-
чение паспортов новым гражданам России – 
парням и девчатам, которым исполнилось 14 
лет. 
Музыкальная часть праздника продолжилась 
выступлением концертного агентства «Русский 
стиль», песнями, танцами, дискотекой. А за-
вершился юбилейный вечер красивым фейер-
верком, который посмотреть на берегу Волги 
собрался почти весь город…

В.БАЖЕНОВ, фото автора
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12 июня страна отмечала государ-
ственный праздник – День России. В 
Тверском театре драмы состоялось 
торжественное мероприятие, на ко-
тором исполняющий обязанности 
Губернатора Тверской области Игорь 
Руденя вручил государственные и ре-
гиональные награды жителям Верх-
неволжья. Присутствовала в зале и 
делегация из города Кимры в составе 
помощника главы города Екатерины 
Петрухно и автора этих строк.  
Высоких наград удостоились четыре де-
сятка тружеников Верхневолжья.  Среди 

них - люди разных профессий: медики, 
аграрии, промышленники, военные, учи-
теля. Перед каждым, как отметил губер-
натор,  стоят свои задачи, но вместе они 
стремятся к одной цели - внести значи-
мый вклад в развитие региона и страны 
в целом. 
- В основе праздника – многовековая 
история нашего Отечества. Нас объ-
единяет любовь к своей земле и гор-
дость за достижения нашего народа, 
- подчеркнул глава региона. - Мощный 
патриотический подъем в стране дает 
уверенность, что будущее России станет 

Губернаторский прием в честь Дня России

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ

Очередное заседание коллегии администрации города Кимры 
прошло во вторник, 7 июня. Вел его Глава города Роман Андреев.
КОНТРОЛЬ ЗА РАСКОПКАМИ
Глава города дал поручение отделу благоустройства, транспорта, свя-
зи и административной практики ужесточить контроль за раскопками в 
городе, которые сейчас довольно активно ведут коммунальные служ-
бы. Понятно, что главная задача – устранить протечки в сетях, которые 
за много десятилетий сильно износились. Но и своевременность вос-
становления дорожного покрытия никто не отменял.
В настоящее время особенно непростая ситуация сложилась в цен-
тральной части города – тепловые сети ремонтируются сразу в не-
скольких местах, а котельная № 7 остановлена на две недели.
ОБЛАСТЬ НАМ НЕ ПОМОЖЕТ?
Не очень приятные новости пришли из Правительства Тверской обла-
сти. Программы софинансирования ремонта дорог местного значения 
и дворовых территорий в нынешнем году не будет. Отказывает область 
и в выделении дотаций и субвенций на эти цели. Таким образом, все 
дорожно-ремонтные работы городу Кимры, как, впрочем, и почти всем 
другим муниципальным образованиям Тверской области, нужно будет 
проводить за счет средств местных бюджетов. Исключения составили 
только Ржев, который ожидает в гости Президента России В.В.Путина 
и областная столица.
В связи с этим в ближайшее время будет объявлен аукцион на ремонт 
дороги на медсанчасть в Савелове.  
НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
По информации главного врача ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Алексея Проко-
пенко, за прошедшую неделю зафиксировано 134 случая заболеваний 
ОРВИ, что не превышает предыдущего показателя. 
14 человек пострадали от укусов клещей, среди них 5 детей, которым 
была оказана экстренная медицинская помощь. 
Также главный врач ЦРБ обратился к городским властям с просьбой 
активизировать процесс диспансеризации – пока городские предпри-
ятия и организации не очень охотно отпускают своих сотрудников для 
проведения обследования. 
Для удобства кимряков, изъявивших желание пройти диспансериза-
цию, в медсанчасти на Борковском шоссе, 10, открыто специальное 
отделение профилактики – там можно пройти медосмотр без прово-
лочек.  
«ЗОЛОТОЙ» КАМЕНЬ
В Кимрах, увы, продолжают орудовать мошенники. По сообщению на-
чальника МО МВД «Кимрский» Андрея Шаблонина, на днях очередной 
жертвой стала женщина 1939 года рождения. Прямо на улице к пенси-
онерке подошли две молодые женщины и предложили ей приобрести 
«чудодейственный» камень, который, якобы, избавит бабушку от всех 
болезней. Взамен пожилая женщина отдала ушлым дамам все свои 
сбережения – 125 тысяч рублей, и все золотые украшения, имевшиеся 
в доме. 
Понятно, что никакого исцеления камень не принес, а ограбленная 
кимрячка вынуждена была обратиться в полицию. 
ЕГЭ БЕЗ НАРУШЕНИЙ
По информации заведующей отделом образования Надежды Зайце-
вой, результаты сдачи кимрскими выпускниками первых единых госэ-
кзаменов пока неизвестны, зато известно, что прошли они в нашем 
городе без единого нарушения. Этому способствовало  в том числе и 
большое количество общественных наблюдателей, присутствовавших 
на экзаменах.  
БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ?
Как известно, 1 июня возле торгового центра «АТАК», прошло меро-
приятие, приуроченное ко Дню защиты детей. Оказалось, что данное 
мероприятие было не согласовано ни с правоохранительными органа-
ми, ни с медиками, ни с администрацией города. А ведь имело место 
массовое скопление людей, в том числе и детей. Является ли все это 
нарушением? И кто ответит в случае каких-либо происшествий (Не дай 
Бог, конечно)? Данные вопросы адресованы правоохранительным ор-
ганам. Ответ ждите через неделю. 
Подобный вопрос имеется и к организации, осуществлявшей в конце 
мая самовольный ремонт дороги на улице Вагжанова. Кто ремонти-
ровал дорогу, насколько качественно, а главное, безопасны ли мате-
риалы, которым заделывали ямы? Правоохранители, надеемся, раз-
берутся. 
ЖИЛЬЕ ДЛЯ МЕДИКОВ
В связи с просьбой главного врача Кимрской ЦРБ Алексея Прокопен-
ко, Глава города Роман Андреев дал поручение профильным отде-
лам предусмотреть возможность предоставления служебного жилья в 
Кимрах для врачей, которые имеют возможность и желание трудиться 
на ниве местного здравоохранения.

В.БАЖЕНОВ

НИКТО КРОМЕ САМИХ СЕБЯ
Проблема вывоза мусора из частного сектора существует давно. С одной стороны жители собственных домов не хо-
тят платить деньги за эту услугу, а с другой – требуют от властей избавить их от регулярно появляющихся стихийных 
свалок. Как тут быть? Где найти так называемую «золотую середину»? Жители крупнейшего частного городского ми-
крорайона под названием «Бургора» решили обсудить данные вопросы на сходе граждан. Инициатором его выступила 
член Общественного совета Тамара Хохлова, проживающая как раз на Бургоре, на улице Восточная. Инициативу под-
держали депутат Кимрской городской Думы Сергей Раев и администрация города.

И вот в назначенный час, в самом цен-
тре поселка – у местного магазина, стал 
собираться местный люд. 
Открыла собрание Тамара Андреевна 
Хохлова. И ее выступления жители ми-
крорайона узнали немало интересного. 
В частности, далеко не каждому, извест-
но, что из 320 домовладельцев на Бур-
горе лишь 75 имеют договора на вывоз 
твердых бытовых отходов с предприяти-
ем ООО «Экоспецтранс». Остальные не 
платят ничего. Поэтому мусор с местной 
контейнерной площадки вывозится не-
регулярно. Тамара Андреевна призвала 
своих соседей по микрорайону заклю-
чить такие договора и даже сама со 
своими помощницами начала обходить 
домовладения. В результате еще 40 че-
ловек согласились подписать соглаше-
ния и платить за вывоз мусора. От ру-
ководства ООО «Экоспецтранс», в свою 
очередь,  поступило заверение: если все 
жители Бургоры заключат договора, то 
мусор будет вывозиться регулярно, по 
мере накопления контейнера. 
Кроме того, Татьяна Андреевна, по ее 
словам, обговорила условия, на которых 
ООО «Горстрой» отремонтирует участок 
дороги на улице Фестивальная, где осу-
ществляется въезд в Бургору и проходит 
маршрут городского автобуса № 20. 

Ну а третье предложение вообще но-
сило инновационный характер: создать 
некоммерческое партнерство под назва-
нием «Бургора», которое бы занималось 
содержанием микрорайона – следило 
бы за вывозом мусора, за состоянием 
дорог, а в перспективе могло бы поду-
мать о проведении в поселок воды и ка-
нализационных сетей. А существовать 
оно должно  за счет взносов местных 
жителей и вступительных взносов новых 
жильцов. 
Сразу скажем, что идея создания пар-
тнерства понравилась всем присут-
ствующим. Более того, оказалось, что 
некоторые жители на протяжении не-
скольких лет пытались заняться благо-
устройством своего поселка или улицы 
в одиночку. К примеру, у жителя Москвы 
Алексея Константинова на Бургоре дача, 
он бывает здесь не более трех дней в 
неделю, однако сделал для своей улицы 
Строителей и всей Бургоры немало по-
лезного. И готов дальше помогать, в том 
числе и с ремонтом дороги, и с мусорной 
проблемой:
- Никто кроме нас самих ничего здесь не 
сделает, - справедливо отметил Алек-
сей. И призвал участников собрания 
объединиться, поговорить со своим со-
седями и друзьями: Только совместными 

усилиями мы наведем здесь порядок. 
После достаточно откровенного и эмо-
ционального разговора позвучало еще 
несколько предложений, которые в итоге 
и были приняты: определить возможные 
места сбора мусора, заключить всем в 
течение месяца договора на вывоз ТБО, 
а список тех, кто откажется – вывесить 
на стенде возле магазина. Предложено 
также собрать по 2 тысячи рублей с каж-
дого дома на ремонт дороги, выбрать 
старшего на каждой улице, тем самым 
образовав совет Бургоры. И еще уста-
новить предупреждающие знаки о недо-
пустимости  сбрасывать мусор вне мест 
расположения контейнерных площадок. 
Отметим, что администрация города го-
това оказывать содействие во всех этих 
начинаниях – в этом заверил участво-
вавший в собрании сотрудник отдела 
транспорта, связи, благоустройства и 
административной практики Сергей Фо-
менко. 
Поддержал местных жителей и депутат 
Кимрской городской Думы Сергей Раев. 
Надеемся, что инициативу Бургоры под-
держат и остальные кимряки, прожива-
ющие в частном секторе в различных 
районах города.  

В.БАЖЕНОВ, фото автора

достойным продолжением нашей много-
вековой истории.
Отдельные слова сегодня прозвучали в 
адрес тех, чей главный труд – это вос-
питание детей: родители многодетных 
семей. 
Новые имена пополнили плеяду Почет-
ных работников культуры и искусства 
области. Среди них известный кимрский 
художник Владимир Ростов.  
Тверской край известен как один из цен-
тров литературной жизни России. Сегод-
ня состоялось награждение лауреатов 
премии имени И.С. Соколова-Микитова, 
чье творчество неразрывно связано с 
тверской землей. Вместе с руководите-
лем области Игорем Руденей награды 
вручал внук Ивана Сергеевича Соколо-
ва-Микитова – заслуженный деятель ис-
кусств РФ Александр Соколов. Как под-
черкнул почетный гость, Иван Сергеевич 
был предан тверской земле, Карачаро-
во, с которым связана жизнь писателя, 
его внук считает одним из «литератур-
ных оазисов» тверского края. 
Обладателем премии в числе прочих 
стали наш земляк член Союза журнали-
стов России Владимир Коркунов. 
Символичным, подчеркивающим связь 
и преемственность поколений событием 
стало вручение пятерым юным жителям 
региона паспортов Российской Федера-
ции.
В завершение торжественной церемо-
нии состоялся праздничный  концерт с 
участием лучших коллективов Верхне-
волжья. 

В.БАЖЕНОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №87-па от 25.02.2016 года

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городу Кимры на 2016 год

В целях реализации подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» муни-
ципальной программы города Кимры «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 
годы, утвержденной Постановлением администрации города Кимры Тверской области от 21.11.2013 
года №1051-па (с изменениями и дополнениями), в соответствии с п. 1.11 Порядка предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуально-
го жилого дома за счет средств областного бюджета Тверской области и местных бюджетов му-
ниципальных образований Тверской области в рамках реализации подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем молодых семей» государственной программы Тверской области «Молодежь 
Верхневолжья» на 2013-2018 годы», утвержденного Постановлением администрации Тверской об-
ласти от 02.12.2008 года №445-па (с изменениями и дополнениями), а также на основании Приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года №951/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Россий-
ской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 
квартал 2016 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2016 год норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по го-
роду Кимры для расчёта размеров социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений всеми категориями граждан, которым указанные социальные выплаты предоставля-
ются за счёт средств федерального бюджета, в  размере 37 383  рубля, равном средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Тверской области, установленного При-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 
951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на 1 квартал 2016 года».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры.
3. Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2015 года №262-па «Об 
установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Кимры 
на 2015 год» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В.

Глава города Кимры Андреев Р.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №95/1-па от 01.03.2016 года
Об определении мест отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ на территории города Кимры
На основании ст. 49, 50 Уголовного Кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнени-
ями), руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ, Уставом муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
являющихся местами отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ (Приложение 1)
2. Утвердить перечень объектов муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
являющихся местами отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ (Приложение 
2)
3. Содержание Постановления довести до сведения руководителей заинтересованных предприя-
тий, учреждений и организаций.
4. Определить, что внесение изменений и дополнений в перечни объектов (приложения № 1 и № 
2) осуществляется по согласованию с представителями органов исполнения уголовного наказания.
5. Постановление Администрации города Кимры от 28.09.2015 года №529-па «Об определении 
мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории города 
Кимры» с изменениями и дополнениями от 23.10.2015 года №571-па, от 05.02.2016 года №48-па 
считать утратившим силу.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опу-
бликованию. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Шеховцова С.А.

Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение 1 к Постановлению 

Администрации города Кимры от 01.03.2016 года №95/1
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, являющихся местами отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ

№ 
п/п Наименование предприятия

Количество 
рабочих 

мест
Характер работ

1.
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области «Кимрская ЦРБ»
171504, Тверская обл., г. Кимры, Борковское ш., д. 10

15

Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

2. ООО «ВЖКУ»
171503, Тверская обл., г. Кимры, ул. Ильича, д. 6А 1

Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

3. Администрация города Кимры
171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 5

Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

4.

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Кимры и Кимрского района»
171533, Тверская обл., Кимрский район, Центральное 
с/п, п. Центральный, ул. Мира, д. 13а

4

Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

5.

МУП «Жилищное благоустройство»
юр. адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кольцова, 37
фактич. адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Ленина, д. 18/30, ком. 2

14

Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

6

Индивидуальный предприниматель Ефремова 
Светлана Вячеславовна
171505, Тверская область,  г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 5

1

Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

7 
ООО «Управляющая Компания Кимрский хлебный 
комбинат»
171508, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 33 

1

Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

Приложение 2 к Постановлению 
Администрации города Кимры от 01.03.2016 года №95/1
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, являющихся местами отбывания уголовного наказания 
в виде исправительных работ

№ п/п Наименование предприятия Количество человек

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Тверской области «Кимрская ЦРБ»
171504, Тверская обл., г. Кимры, Борковское ш., д. 10

10

2 ООО «ВЖКУ»
171503, Тверская обл., г. Кимры, ул. Ильича, д. 6А 1

3 ООО «Кимрские коммунальные системы»
171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Шевченко, д. 16А 1

4 ТРОО «Радуга»
171502, Тверская обл., г. Кимры, Вознесенский пер., д. 1 3

5 ИП «Карпова»
171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Володарского, д. 35 2

6

МУП «Жилищное благоустройство»
юр. адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кольцова, 37
фактич. адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры,
ул. Ленина, д. 18/30, ком. 2

5

7 ООО «Управляющая Компания Кимрский хлебный комбинат»
171508, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 33 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №96-па от 01.03.2016 года
О создании подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений

В соответствии Указом Президента РФ от 15 июля 2015 года N364 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции»
1. Создать подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администра-
ции города Кимры Тверской области. 
2. Утвердить Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний Администрации города Кимр Тверской области (Приложение № 1).
3. Утвердить состав подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений Ад-
министрации города Кимр Тверской области (Приложение № 2).
4. Пункт 1 распоряжения Администрации города от 05.09.2013 года №300-рг «О назначении долж-
ностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» и 
Приложение к распоряжению (с изменениями)  признать утратившими силу.
5. Заместителю начальника Управления делами Администрации города Кимры Степановой Ю.А. 
внести соответствующие изменения в должностные инструкции Управляющего делами Адми-
нистрации города Кимры и заместителя начальника Управления делами Администрации города 
Кимры.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры Тверской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры  Р.В.Андреев
Приложение №1 к постановлению 

Администрации города Кимры Тверской области №96-па от 01.03.2016 года
Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Администрации города Кимры Тверской области
1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяются правовое положение, основные задачи и функции 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации города 
Кимры (далее - подразделение по профилактике коррупционных правонарушений).
1.2. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами города Кимры Тверской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи подразделения по профилактике коррупционных правонарушений
2.1. Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правонарушений явля-
ются:
а) формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному поведению;
б) профилактика коррупционных правонарушений в Администрации города Кимры;
в) разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципальными слу-
жащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
г) осуществление контроля:
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции;
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции руководи-
телями муниципальных учреждений, а также за реализацией ими мер по профилактике коррупци-
онных правонарушений.

3. Основные функции подразделения по профилактике коррупционных правонарушений
3.1. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет следующие 
основные функции:
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции;
б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов на муниципальной службе;
в) обеспечение деятельности комиссии Администрации города Кимры по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
г) оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с приме-
нением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с подго-
товкой сообщений о фактах коррупции;
д) обеспечение соблюдения в Администрации города Кимры законных прав и интересов муници-
пального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции;
е) обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, иные федеральные государственные органы обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений;
ж) осуществление проверки:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы;
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных муниципальными служащими и руководителями муници-
пальных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции;
соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при за-
ключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;
з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции;
и) анализ сведений:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы;
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции;
о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при 
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заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;
к) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации города Кимры 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в обеспечении предоставле-
ния этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования;
л) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения муниципальных 
служащих;
м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
3.2. В целях реализации своих функций Комиссия по профилактике коррупционных правонаруше-
ний:
а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции и уста-
новленным законодательством Российской Федерации требованиям;
б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в органы 
прокуратуры, иные федеральные государственные органы, территориальные органы федеральных 
государственных органов, государственные органы субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, на предприятия, в организации и общественные объединения запросы об 
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюде-
нии ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными органами;
г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них поясне-
ния по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и по иным материалам;
д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц (с их 
согласия);
е) представляет в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов информацию и материалы, необходимые для 
работы этой комиссии;
ж) обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений о муниципальных служащих и руко-
водителях муниципальных учреждений, полученных в ходе своей деятельности; 
з) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции.

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Кимры Тверской области №96-па от 01.03.2016 года

Состав подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Администрации города Кимры Тверской области

Крестников Алексей Вениаминович – управляющий делами Администрации города Кимры,
председатель;
Степанова Юлия Анатольевна – заместитель начальника управления делами Администрации 
города Кимры;
Васина Светлана Витальевна – Советник Главы города Кимры;
Леонова Татьяна Евгеньевна – начальник организационно-контрольного отдела Администрации 
города Кимры;
Щеглов Роман Николаевич – начальник отдела информационно-технического обслуживания
Администрации города Кимры.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Кимры Тверской области №96-па от 01.03.2016 года

Состав подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Администрации города Кимры Тверской области

Крестников Алексей Вениаминович – управляющий делами Администрации города Кимры, 
председатель;
Шеховцов Сергей Анатольевич – заместитель Главы Администрации города Кимры;
Степанова Юлия Анатольевна – заместитель начальника управления делами Администрации 
города Кимры;
Васина Светлана Витальевна – Советник Главы города Кимры;
Леонова Татьяна Евгеньевна – начальник организационно-контрольного отдела Администрации 
города Кимры;
Щеглов Роман Николаевич – начальник отдела информационно-технического обслуживания 
Администрации города Кимры;
Сапунова Наталья Анатольевна – начальник отдела муниципального заказа;
Чумакова Светлана Валерьевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №97-па от 01.03.2016 года
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов,в том числе 

объектов по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской области»
Во исполнение ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в РФ», Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 29.09.2010 N 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», По-
становления Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов» и постановления Администрации города 
Кимры Тверской области от 19.02.2016 № 79-па «О порядке разработки и утверждения схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на террито-
рии МО «Город Кимры Тверской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по ока-
занию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской области» сроком на 3 года (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 админи-
страции Брагину С.В. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев  
Приложение к Постановлению 

Администрации города Кимры от 01.03.2016 года №97-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. Урицкого, в районе дома № 65

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

3
Тверская область, 

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

периодическая печать 1 киоск круглогодично 

4

Тверская область,
г. Кимры, 

ул. Урицкого, в районе универ-
сального 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

5 Тверская область, г.Кимры, 
ул.Урицкого, в районе дома № 32

услуги общественного 
питания 1 киоск круглогодично

6
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

7

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
дома № 28

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

8

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

9

Тверская область,
 г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе ООО 
«СМЗ»

периодическая печать 1 киоск круглогодично

10

Тверская область, 
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 30

периодическая печать 1 киоск круглогодично

11
Тверская область, г. Кимры,

ул. Кропоткина, в районе автобус-
ной остановке

периодическая печать 1 киоск круглогодично

12
Тверская область, 

г. Кимры,
в районе Майской площади

периодическая печать 1 киоск круглогодично

13
Тверская область, 

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

периодическая печать 1 киоск круглогодично

14
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

15
Тверская область, 

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

услуги общественного 
питания 1 киоск круглогодично

16
Тверская область, 

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

услуги общественного 
питания 1 тонар круглогодично

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

18

Тверская область, г. Кимры,
Абрамовский 

пр-д, в районе дома 
№ 1 «А»

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

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

20
Тверская область, 

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

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

21

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
дома № 30

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

22

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 71

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

23
Тверская область, 

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

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

24

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул.Салтыкова-Щедрина, в районе 
дома № 17

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

25
Тверская область, 

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

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

26
Тверская область, 

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

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

27

Тверская область, 
г. Кимры, 

пр. Гагарина, в районе 
дома № 8 «А»

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

28
Тверская область, 

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

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

29

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Володарского, в районе дома 
№ 57

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

30

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе 
дома № 22 «А»

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

31

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Комбинатская, в районе 
дома № 11

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

32

Тверская область, 
г. Кимры, 

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

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

33

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Фестивальная, в районе дома 
№ 14

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично
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34
Тверская область, 

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

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

35

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Кропоткина, в районе 
дома № 16

овощи 1 автофургон с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №98-па от 02.03.2016 года
О внесении измененийи дополнений в постановление

 администрации города Кимры от 09.11.2015 года 
«О реорганизации муниципального учреждения культуры «Дворец культуры 40 лет Октября» 

(с изменениями от 10.11.2015 года №604-па, от 23.12.2015 года №731-па)
В целях завершения процесса реорганизации муниципального учреждения культуры «Дворец куль-
туры 40 лет Октября» путем присоединения к нему муниципального учреждения культуры «Выста-
вочный центр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить постановление администрации города Кимры от 09.11.2015 года «О реорганиза-
ции муниципального учреждения культуры «Дворец культуры 40 лет Октября» (с изменениями от 
10.11.2015 года № 604-па, от 23.12.2015 года № 731-па) (далее – Постановление)пунктом 2.2. сле-
дующего содержания:
«2.2. Возложить полномочия выступить заявителем при подаче заявления о внесении записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица  - муниципального учреждения 
культуры «Выставочный центр», и иных документов в регистрирующий орган на директора  муници-
пального учреждения культуры «Дворец культуры 40 лет Октября» Малюгину Татьяну Геннадьев-
ну.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администра-
ции г. Кимры 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Кимры Брагину С.В.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №99-па от 02.03.2016 года
О разрешении обслуживания автобусного маршрута в режиме

городского общественного транспорта на территории города Кимры Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Войнову А.Ю. обслуживание автобусного марш-
рута № 6 «Микрорайон - пос. Южный» отправлением из Микрорайона в 05.06, отправлением из пос. 
Южный в 05.56, в режиме городского общественного транспорта
2. Внести соответствующие изменения в приложение №№ 1, 2 к договору с ИП Войнов А.Ю. и в 
приложение №№1, 2 к договору с ОАО «Кимрское АТП»
3. Индивидуальному предпринимателю  Войнов А.Ю. осуществлять перевозки пассажиров в соот-
ветствии с расписанием, согласованным Администрацией города Кимры Тверской области
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Админи-
страции Шеховцова С.А.. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №100-па от 02.03.2016 года
О разрешении обслуживания автобусного маршрута в режиме

городского общественного транспорта на территории города Кимры Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Ивановой Н.А. обслуживание автобусного марш-
рута № 6 «Микрорайон - пос. Южный» отправлением из Микрорайона в 05.52, отправлением из пос. 
Южный в 06.42, в режиме городского общественного транспорта
2. Внести соответствующие изменения в приложение №№ 1, 2 к договору с ИП Иванова Н.А.  и в 
приложение №№ 1, 2 к договору с ОАО «Кимрское АТП»
3. Индивидуальному предпринимателю  Ивановой Н.А. осуществлять перевозки пассажиров в соот-
ветствии с расписанием, согласованным Администрацией города Кимры Тверской области
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Админи-
страции Шеховцова С.А..

Глава города Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №111-па от 14.03.2016 года
Об утверждении Положения об организации и проведении

 муниципальных олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
фестивалей, смотров, физкультурных и спортивных мероприятий

В соответствии с ч. 2 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении муниципальных олимпиад и иных интел-
лектуальных и (или) творческих конкурсов, фестивалей, смотров,  физкультурных и спортивных 
мероприятий (далее – Положение) (приложение).
2. Отделу образования администрации города Кимры (Зайцева Н.А.), отделу по физической куль-
туре и спорту администрации города Кимры (Платонов В.П.), отделу по молодежной политике и 
культуре (Васильева Н.Ю.) руководствоваться Положением при  организации и проведении муници-
пальных олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, фестивалей, смотров,  
физкультурных и спортивных мероприятий.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте администрации 
города Кимры.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановле-
ние администрации города Кимры от 29.01.2015 года №38-па «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и проведении муниципальных олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции-начальника Управления финансов Брагину С.В.

Глава города Кимры Р.В.Андреев
Приложение к Постановлению

Администрации города Кимры №111-па от 14.03.2016 года
Положение об организации и проведении муниципальных олимпиад и иных

 интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, фестивалей, смотров, 
физкультурных и спортивных мероприятий

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации и проведении муниципальных олимпиад и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсов, фестивалей, смотров, физкультурных и спортивных мероприятий (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с ч. 2 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению муници-
пальных олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, фестивалей, смотров, 
физкультурных и спортивных мероприятий (далее – Конкурсы) для обучающихся муниципальных  
образовательных организаций, государственных бюджетных профессиональных образовательных 
учреждений, представителей детских и молодежных общественных организаций и объединений 
(далее – Участники), инициатором проведения которых является Администрация города Кимры.
1.3. Конкурсы проводятся в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способно-
сти и направлены на выявление и развитие у Участников интеллектуальных и творческих способно-
стей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-иссле-
довательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

2. Общие подходы к организации и проведению Конкурсов
2.1. Организаторами Конкурсов являются: Отдел образования администрации города Кимры, отдел 
физической культуры и спорта  администрации города Кимры, отдел по  молодежной политике и 
культуре администрации города Кимры (далее – профильные структурные подразделения админи-
страции города).
2.2. Конкурсы могут проводиться в соответствии с годовыми планами работы профильных структур-
ных подразделений администрации города, иными планами администрации города или его струк-
турных подразделений, а также внепланово по решению руководителей профильных структурных 
подразделений администрации города и/или по заданию Главы города Кимры и/или его замести-
телей.
2.3. Для проведения Конкурса профильными структурными подразделениями администрации горо-
да, ответственными за его проведение, разрабатывается и утверждается соответствующее положе-
ние (план), которое при необходимости согласовывается с иными заинтересованными сторонами.
2.4. В положении о проведении Конкурса определяются:
2.4.1. организатор (оргкомитет) Конкурса;
2.4.2. сроки и место проведения Конкурса;
2.4.3. жюри (судейская коллегия) Конкурса;
2.4.4. порядок подач заявок на участие в Конкурсе;
2.4.5. критерии оценивания конкурсных работ (выступлений);
2.4.6. регламент выступлений (для интеллектуальных и творческих конкурсов), проведения физ-
культурных или спортивных мероприятий, олимпиад;
2.4.7. порядок подач апелляций и их рассмотрений;
2.4.8. порядок определения победителей и призеров Конкурса и их награждения;
2.4.9. финансирование проведения Конкурса
2.5. В зависимости от специфики Конкурса положение может регламентировать иные стороны его 
проведения.
2.6. При организации и проведении Конкурса создаются безопасные условия, обеспечивающие со-
хранение жизни и здоровья всех участников Конкурса и лиц, обеспечивающих его проведение.

3. Заключительные положения
3.1. В рамках проведения международных (всероссийских, зональных, региональных) Конкурсов 
администрация города (ее структурные подразделения) организует и проводит муниципальные эта-
пы данных Конкурсов (далее – муниципальный этап Конкурса). 
Порядок организации и проведения муниципального этапа Конкурса определяется соответству-
ющим положением о проведении международного (всероссийского, зонального, регионального) 
Конкурса. В случае, если  порядок организации и проведения муниципального этапа Конкурса не 
регламентирован, администрация города (ее структурные подразделения) самостоятельно разра-
батывают соответствующее положение и обеспечивают проведение муниципального этапа Конкур-
са.
3.2. Участники принимают участие в Конкурсах на добровольной основе. Взимание платы за уча-
стие во всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах и иных Конкурсах, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, не допускается.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №115-па от 15.03.2016 года
О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры

от 19.05.2011 года №331 «Об утверждении Положения и состава Комиссии
 по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и

 урегулированию конфликта интересов в Администрации г. Кимры
В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года N821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов»  
1. Внести в постановление Главы Администрации города Кимры от 19.05.2011 года №331 «Об 
утверждении Положения и состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации г. Кимры» (в 
редакции постановлений Администрации города Кимры от 29.07.2013 года №632-па, от 12.09.2014 
года №593-па) следующие изменений:
1.1. В Положении о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов
1.1.1. абзац 2 пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«В состав Комиссии входят заместитель Главы Администрации города Кимры (председатель ко-
миссии), должностное лицо кадровой службы Администрации, ответственное за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), муниципальные служащие 
юридического (правового) и других подразделений Администрации города Кимры, определяемые 
Главой города Кимры, а также представители научных и образовательных учреждений, других ор-
ганизаций, приглашаемые в качестве независимых экспертов по вопросам, связанным с муници-
пальной службой.»
1.1.2. подпункт «в» пункта 3.3. раздела 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»
1.1.3. подпункт «е» пункта 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64_1 Трудового кодекса Российской Федерации 
в Администрацию города Кимры уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 
заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации го-
рода Кимры, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
если отдельные функции управления данной организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Администрации города Кимры, 
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации комиссией не рассматривался.»
1.1.4. Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов дополнить новыми пунктами 3.4. – 3.8.  следу-
ющего содержания:
«3.4. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном настоящим По-
ложением, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
3.4.1. в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктами 3.5. и 3.6. настоящего Положения;
3.4.2. организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвую-
щих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение Администрации города 
Кимры по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадро-
вой службы Администрации города Кимры, ответственному за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;
3.4.3. рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии муниципальных служащих 
Администрации города Кимры и иных лиц, которые могут дать пояснения по вопросам муници-
пальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностных лиц других государствен-
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ных органов, органов местного самоуправления; представителей заинтересованных организаций; 
представителей муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном 
случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства му-
ниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или лю-
бого члена комиссии, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
3.5. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзаце первом подпункта «в» 
пункта 3.3. настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня ис-
течения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.
3.6. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 3.3. настоящего Положения, как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
3.7. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в Администрации города Кимры. О намерении лично присутство-
вать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктами  «б» и «в» пункта 3.3. 
настоящего Положения.
3.8. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражда-
нина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных «б» и «в» пункта 3.3. настоя-
щего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на за-
седании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не яви-
лись на заседание комиссии.»
1.2. Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов (Приложение №2) читать в новой редакции (прилага-
ется).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры Тверской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры  Р.В.Андреев
Приложение №2 к постановлению

Администрации города Кимры Тверской области №115-па от 15.03.2016 года
«Приложение № 2 к постановлению

Администрации города Кимры Тверской области от «19» мая 2011 года № 331
СОСТАВ

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Председатель комиссии:
Шеховцов С.А. – Заместитель Главы Администрации города Кимры
Заместитель председателя комиссии:
Крестников А.В. – Управляющий делами Администрации города Кимры
Секретарь комиссии:
Степанова Ю.А. – заместитель начальника Управления делами
Члены комиссии:
Брагина С.В. - Заместитель Главы Администрации города Кимры, начальник Управления финансов
Васина С.В. – Советник Главы города Кимры
Леонова Т.Е. – начальник организационно-контрольного отдела Администрации города Кимры
Музыченко Г.А. – начальник отдела архитектурно-строительного контроля, 
и.о. главного архитектора
Чернова Т.А. – начальник централизованной бухгалтерии, главный бухгалтер Администрации
города Кимры
Независимые эксперты: 3 человека

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №116-па от 17.03.2016 года
Об утверждении Порядка разработки и корректировки отдельных документов

 стратегического планирования и Порядка осуществления мониторинга и контроля
 реализации документов стратегического планирования муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», законом Тверской области от 15.07.2015 года  № 66-ЗО «О стра-
тегическом планировании в Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки отдельных документов стратегического планиро-
вания муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегиче-
ского планирования муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (приложение 
№ 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администра-
ции города Кимры.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции – начальника Управления финансов администрации города Брагину С.В.

Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение 1 к Постановлению

Администрации  города Кимры от «17» марта 2016 года №116-па 
Порядок разработки и корректировки отдельных документов 
стратегического планирования муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»
Раздел I

Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру разработки и корректировки стратегии социально-э-
кономического развития муниципального образования «Город Кимры Тверской области», плана ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Кимры.
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Феде-
ральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции».

Раздел II
Порядок разработки и корректировки стратегии

социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

3. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» (далее также – Стратегия) разрабатывается на долгосрочный период, в целях 
определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития города Кимры, со-
гласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Тверской области.
4. Стратегия разрабатывается на основе законодательства Тверской области, правовых актов Ад-
министрации города Кимры с учетом иных документов стратегического планирования.
5. Разработка Стратегии осуществляется отделом по экономике и экономическому развитию Адми-
нистрации города Кимры (далее - Отдел) совместно с участниками стратегического планирования, 
определенными п. 3 ст. 9 Федерального Закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в РФ» (далее – участники стратегического планирования), на основе плана разработки 
Стратегии, утверждаемого распоряжением Администрации города Кимры.
6. План разработки Стратегии в обязательном порядке должен содержать:
а) создание рабочей группы по разработке Стратегии;

б) сроки представления участниками стратегического планирования сведений, необходимых для 
формирования Стратегии;
в) сроки формирования проекта Стратегии;
г) сроки обсуждения сформированного проекта Стратегии на заседании рабочей группы;
д) сроки доработки проекта Стратегии;
е) сроки проведения общественных обсуждений проекта Стратегии;
ж) сроки согласования участниками стратегического планирования проекта Стратегии;
з) сроки внесения на утверждение проекта Стратегии.
7. Стратегия должна содержать: 
а) оценку достигнутых целей социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»;
б) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»;
в) показатели достижения целей социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», сроки и этапы реализации Стратегии;
г) ожидаемые результаты реализации Стратегии;
д) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;
е) информацию о муниципальных программах города Кимры, утверждаемых в целях реализации 
Стратегии;
ж) иные положения.
8. Стратегия утверждается постановлением Администрации города Кимры.
9. Структурные подразделения Администрации города ежегодно в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным, направляют в Отдел сведения о реализации Стратегии.
10. Отдел по экономике и экономическому развитию:
- ежегодно подготавливает информацию о реализации Стратегии на основании сведений, указан-
ных в пункте 9 настоящего раздела, и в срок до 30 июня года, следующего за отчетным, представ-
ляет ее на утверждение.
- в течение 10 дней со дня вступления в силу Постановления Администрации города Кимры об 
утверждении Стратегии размещает Стратегию на официальном сайте Администрации города 
Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел III
Порядок разработки, корректировки и утверждения плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
 развития муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

11. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области» (далее - План мероприятий) разрабатывается 
Отделом на период реализации Стратегии на основе положений Стратегии в двухмесячный срок со 
дня вступления в силу Постановления Администрации города Кимры об утверждении Стратегии.
12. План мероприятий должен содержать:
а) этапы реализации Стратегии;
б) цели и задачи социально-экономического развития города Кимры приоритетные для каждого 
этапа реализации Стратегии;
в) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации 
Стратегии;
г) комплексы мероприятий и перечень муниципальных  программ города Кимры, обеспечивающие 
достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономическо-
го развития города Кимры, указанных в Стратегии.
13. План мероприятий утверждается распоряжением Администрации города Кимры.
14. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в случае корректировки Стратегии.

Приложение 2 к Постановлению
Администрации  города Кимры от «17» марта  2016 года №116-па 

Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов
 стратегического планирования муниципального образования

 «Город Кимры Тверской области»
Раздел I 

Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»  (далее – Порядок).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Феде-
ральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции».
3. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования города Кимры 
осуществляется разработчиками документов стратегического планирования города Кимры на осно-
ве данных отчетности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Тверской области, а также иной информации, предоставляемой структурными подразделениями 
Администрации города в соответствии с их сферой деятельности.

Раздел II
Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

4. Основными задачами мониторинга реализации документов стратегического планирования горо-
да Кимры являются:
а) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии города;
б) оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического развития горо-
да;
в) оценка результативности документов стратегического планирования города, разрабатываемых в 
рамках планирования и программирования отраслей экономики и сфер муниципального управле-
ния;
г) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни достижения 
целей социально-экономического развития города;
д) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации документов стра-
тегического планирования города и ресурсов, необходимых для их реализации.
5. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратеги-
ческого планирования города в сфере социально-экономического развития города являются:
а) ежегодный отчет Главы города Кимры Тверской области  о результатах своей деятельности;
б) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных про-
грамм города Кимры.
6. Формирование ежегодного отчета Главы города о результатах своей деятельности осуществляет-
ся отделом по экономике и экономическому развитию (далее - Отдел) совместно со структурными 
подразделениями Администрации города. 
7. Ежегодный отчет Главы города подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных про-
грамм города Кимры формируется Отделом в соответствии с требованиями «Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ города Кимры Тверской области», утверж-
денного Постановлением Администрации города от 30.12.2015 № 748-па.
9. Сводный годовой доклад подлежит размещению на сайте Администрации города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел III
Порядок осуществления контроля реализации документов стратегического планирования 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
10. Основными задачами контроля реализации документов стратегического планирования города 
Кимры являются:
а) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии города;
б) оценка результативности реализации решений, принятых в процессе стратегического планиро-
вания;
в) оценка достижения целей социально-экономического развития города Кимры;
г) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни достижения 
целей социально-экономического развития города;
11. Контроль реализации документов стратегического планирования города Кимры осуществляет-
ся структурными подразделениями Администрации города, ответственными за разработку данных 
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документов.

Контроль реализации стратегии социально-экономического 
развития города Кимры

12. Контроль реализации стратегии социально-экономического развития города Кимры (далее так-
же – Стратегия) осуществляется Отделом на основе сведений, предоставляемых органами местно-
го самоуправления и структурными подразделениями Администрации  города. 
13. Структурные подразделения Администрации города направляют в Отдел в срок не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным, сведения о реализации Стратегии по установленной форме.
14. Отдел на основании сведений, указанных в пункте 15 настоящего подраздела, ежегодно подго-
тавливает информацию о реализации Стратегии, и в срок до 30 июня года, следующего за отчет-
ным, представляет ее Главе города.
15. Глава города Кимры по итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 16 настоящего 
подраздела, при необходимости принимает решение о корректировке Стратегии.

Контроль реализации прогноза социально-экономического развития города Кимры
 на среднесрочный период

16. Контроль реализации прогноза социально-экономического развития города Кимры на средне-
срочный период осуществляется Отделом путем формирования доклада об исполнении основных 
показателей прогноза социально-экономического развития города за отчетный финансовый год и 
должен содержать текстовую часть, включающую:
а) краткую информацию о достигнутых значениях основных показателей прогноза социально-эко-
номического развития города Кимры за отчетный финансовый год;
б) пояснение причин имеющихся отклонений основных показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития города Кимры за отчетный финансовый год от данных отчетности Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области.
17. Доклад об исполнении основных показателей прогноза социально-экономического развития го-
рода Кимры за отчетный финансовый год направляется Отделом в Управление финансов Админи-
страции города.

Контроль реализации прогноза социально-экономического развития 
города Кимры на долгосрочный период (при условии его разработки)

18. Контроль реализации прогноза социально-экономического развития города Кимры на долго-
срочный период осуществляется Отделом один раз в шесть лет путем формирования информа-
ции о реализации прогноза социально-экономического развития города Кимры на долгосрочный 
период, предоставляемой структурными подразделениями Администрации города в соответствии 
с их сферой деятельности и данных отчетности Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Тверской области.
19. Информация о реализации прогноза социально-экономического развития города Кимры на дол-
госрочный период в срок не позднее 1 августа года, в котором планируется разработка очередного 
прогноза социально-экономического развития города Кимры на долгосрочный период, представля-
ется Отделом Главе города и может быть учтена при разработке прогноза социально-экономическо-
го развития города Кимры на очередной долгосрочный период.

Контроль реализации плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития города Кимры

20. Контроль реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития города Кимры (далее – План мероприятий) осуществляется Отделом на основе сведений, 
предоставляемых структурными подразделениями Администрации города Кимры в соответствии с 
их сферой деятельности.
21. Структурные подразделения Администрации города Кимры по окончании срока этапа реали-
зации Стратегии в соответствии с Планом мероприятий, но не позднее 1 мая года, следующего 
за отчетным этапом, направляют в Отдел сведения о реализации Плана мероприятий по форме, 
установленной Отделом.
22. Информация о реализации Плана мероприятий подготавливается Отделом на основании све-
дений, указанных в пункте 25 настоящего подраздела, и в срок до 30 июня года, следующего за 
отчетным этапом, представляется Главе города Кимры  и может быть учтена при корректировке 
Плана мероприятий.

Контроль реализации муниципальных программ города Кимры
23. Контроль реализации муниципальных программ города Кимры осуществляется главным адми-
нистратором (администратором) муниципальной программы города Кимры путем формирования 
отчета о реализации муниципальной программы города Кимры за отчетный финансовый год.
24. Порядок формирования и согласования отчета о реализации муниципальной программы горо-
да Кимры за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с требованиями Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кимры Тверской области, 
утвержденного Постановлением Администрации города от 30.12.2015 года №748-па.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №120-па от 17.03.2016 года
О внесении изменений в Постановление администрации города Кимры Тверской области

 от 26.10.2015 года № 573-па «Об утверждении городской программы «Адресная
программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2017 годы»
 (с изменениями от 21.12.2015 года № 706-па)

В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2015г. № 697-пп (с 
изменениями от 16.02.2016г. № 71-пп) и необходимостью уточнения объемов долевого финанси-
рования из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, об-
ластного бюджета Тверской области в городской программе «Адресная программа муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2016-2017 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Кимры Тверской области от 26.10.2015 № 573-
па «Об утверждении городской программы «Адресная программа муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2016-2017 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Программу изложить в новой редакции (приложение к настоящему Постановлению).
1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Постановлению).
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Постановлению).
1.4. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Постановлению).
1.5. Дополнить Программу Приложением 4 (приложение 4 к настоящему Постановлению).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции С.А. Шеховцова.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев
Приложение к Постановлению

администрации города Кимры Тверской области от 17.03.2016 года №120-па
Адресная программа муниципального образования  

«Город Кимры Тверской области» 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016 - 2017 годы

Паспорт 
адресной программы МО «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан

 из аварийного жилищного фонда на 2016 – 2017 годы
Наименование программы Адресная программа МО «Город Кимры Тверской области» по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016 - 
2017 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее-Федеральный закон);
Закон Тверской области от 07.12.2015 № 113-ЗО «О реализации 
части 2.1 статьи 20 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Заказчик Программы Администрация МО «Город Кимры Тверской области»
Разработчик Программы Администрация МО «Город Кимры Тверской области»
Цели и задачи Программы Основной целью реализации Программы является обеспечение 

стандартов качества жилищных условий граждан МО «Город 
Кимры Тверской области» и создание безопасных условий для 
их проживания.
Для достижения данной цели решаются следующие основные 
задачи:
- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благо-
устроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда;
- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее-Фонд) и областного бюджета Тверской области;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в пре-
дельно сжатые сроки;
- снижение темпов роста аварийного жилищного фонда

Срок реализации Программы  До 01 сентября 2017 г.
Основные направления
реализации Программы

- организационные мероприятия по реализации Программы;
- сбор и обобщение информации о переселении граждан из ава-
рийного жилищного фонда;
- сбор и обобщение информации о сносе аварийных многоквар-
тирных домов

Исполнители Программы Администрация МО «Город Кимры Тверской области»
Государственное казенное учреждение Тверской области 
«Тверьоблстройзаказчик» (далее – государственный заказчик)

Участники Программы Администрация МО «Город Кимры Тверской области»; 
государственный заказчик

Объемы и источники
финансирования Программы

Общая стоимость выполнения Программы составляет
137 645 083,52 руб., в том числе:
- средства Фонда – 1 744 918,96 руб.;
- средства областного бюджета Тверской области – 135 900 164,56 
руб.
а) с финансовой поддержкой Фонда – 1 872 001,60 руб.,
из них за счет:
средств Фонда – 1 744 918,96 руб.;
средств областного бюджета Тверской области – 127 082,64 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда за счет средств областного 
бюджета Тверской области – 135 773 081,92 руб. 

Ожидаемые конечные
результаты выполнения
Программы

- выполнение обязательств по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда;
- расселение при финансовой поддержке за счет средств Фон-
да и  областного бюджета Тверской области 19 многоквартирных 
домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подле-
жащими сносу в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации, расселяемой площадью 3 167,21  кв.м. с отселением 
221 человек из 101 аварийных жилых помещений, в том числе:
при финансовой поддержке Фонда и областного бюджета Твер-
ской области расселение 1 многоквартирного дома, признанного 
до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, расселяемой 
площадью 46,3  кв.м. с отселением 2 человек из 1 аварийного 
жилого помещения;
за счет средств областного бюджета Тверской области без фи-
нансовой поддержки Фонда расселение 18 многоквартирных 
домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подле-
жащими сносу в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации, расселяемой площадью 3120,91  кв.м. с отселением 
219 человек из 100 аварийных жилых помещений

Оценка эффективности 
социальных и экономических 
последствий реализации 
Программы

- реализация гражданами МО «Город Кимры Тверской области» 
права на безопасные и благоприятные условия проживания; 
- снижение на 01.09.2017 года доли граждан, проживающих в 
многоквартирных домах на территории города Кимры Тверской 
области, признанных до 1 января 2012 года аварийными и под-
лежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, на 100 процентов

I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

На территории МО «Город Кимры Тверской области» по состоянию на 01.01.2015 года аварийный 
жилищный фонд составляет 17,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений в многоквартирных 
домах.
Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое 
помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью проживаю-
щих в нем граждан.
Неудовлетворительное состояние жилищного фонда МО «Город Кимры Тверской области» обу-
словлено недостаточным объемом финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и те-
кущий ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по расселению многоквартирных 
домов, признанных непригодными для проживания.
В Программу включены многоквартирные дома, признанные до 01.01.2012 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуа-
тации.
Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках реализации 
программных мероприятий, составляет 19 единиц. Общее количество расселяемых жилых поме-
щений в девятнадцати домах - 101 ед., общая площадь всех расселяемых жилых помещений со-
ставляет 3 167,21 кв.м. 
Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного 
финансового (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов с учетом адресного характера переселения.

II. Основные цели и задачи Программы
 Городская программа «Адресная программа МО «Город Кимры Тверской области» по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2017 годы» разработана в рамках реализации 
Федерального закона для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 ян-
варя 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации, с целью создания безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан на территории МО «Город Кимры Тверской области».
Основной целью реализации Программы является обеспечение стандартов качества жилищных 
условий граждан МО «Город Кимры Тверской области» и создание безопасных условий для их про-
живания.
Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:
а) формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещения-
ми граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;
б) привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета Тверской об-
ласти;
в) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в предельно сжатые сроки;
г) снижение темпов роста аварийного жилищного фонда.
Основные направления реализации Программы:
а) организационные мероприятия по реализации Программы; 
б) сбор и обобщение информации о сносе аварийных многоквартирных домов;
в) сбор и обобщение информации о переселении граждан из аварийного жилищного фонда.
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III. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – до 01 сентября 2017 года.
IV. Основные направления реализации Программы

Формирование нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: 
- анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;
- разработка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда. 
Органы местного самоуправления МО «Город Кимры Тверской области» осуществляют следующие 
мероприятия:
а) проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными для принятия решения о готовности участвовать в Программе;
б) заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений и договоров мены 
с собственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными;
в) установка очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями пла-
нируемого развития территории;
г)  передача земельного участка в безвозмездное срочное пользование государственному заказчи-
ку;
д) передача построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальную собственность;
е) мониторинг реализации программы.
Расселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 
32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона.
Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых поме-
щений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) осуществляется в 
порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации.
Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
 Земельные участки, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, подлежат изъя-
тию для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.
Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых 
по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям 
муниципального образования, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнознач-
ные по общей площади ранее занимаемым жилым помещением, отвечающие установленным жи-
лищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором 
расположен аварийный многоквартирный дом.

V. Объемы и источники финансирования Программы
Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, форми-
руются на условиях софинансирования за счет средств Фонда и областного бюджета Тверской об-
ласти.
Общая стоимость выполнения Программы составляет 137 645 083,52 руб., в том числе:
- средства Фонда – 1 744 918,96 руб.;
- средства областного бюджета Тверской области – 135 900 164,56 руб.
а) с финансовой поддержкой Фонда – 1 872 001,60 руб., 
из них за счет:
средств Фонда – 1 744 918,96 руб.;
средств областного бюджета Тверской области – 127 082,64 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда за счет средств областного бюджета Тверской области – 135 
773 081,92 руб. 
При реализации Программы с учетом финансовой поддержки Фонда планируемый объем мини-
мальной доли финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда обеспечи-
вается в следующих размерах:
Доля софинансирования Фонда – 93,2114034%;
Минимальная доля финансирования областного бюджета Тверской области – 6,7885966%
Минимальная доля финансирования бюджета МО «Город Кимры Тверской области» – 0%
При реализации Программы планируемый объем долевого финансирования переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета Тверской области обеспечи-
вается в объеме 100%.
Средства финансовой поддержки Фонда и минимальной доли финансирования за счет средств 
областного бюджета Тверской области расходуются в пределах расчетной стоимости жилых поме-
щений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях реализации настоящей Программы опре-
деляется как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади 
жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, подлежащими переселению, и предельной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.
Объем финансовых средств на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов 
рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить 
гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений по Тверской области, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп.
Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений составляет 
при формировании Программы: на 2016 год - 40432,00 руб.
Средства областного бюджета Тверской области предусмотрены Программой на предоставление 
гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого помещения, и рас-
считываются как сумма разниц общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и об-
щей площади изымаемого жилого помещения, умноженная на стоимость одного квадратного метра, 
указанную в Программе, для предоставления жилого помещения. 

VI. Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу
Адресный перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставле-
ние финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, приведен в приложении 
1 к настоящей Программе.

 В указанный перечень включены аварийные многоквартирные дома, собственники жилых помеще-
ний которых приняли решение участвовать в Программе.
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения в рамках Программы приве-
ден в приложении 2 к настоящей Программе.
VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых 
показателей выполнения Программы, приведенных в приложении 4 к настоящей Программе.
Основными показателями эффективности Программы являются значения планируемых показате-
лей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и количеству рассе-
ленных помещений в результате выполнения Программы.
 Реализация настоящей Программы должна обеспечить выполнение планируемых показателей, ко-
торые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели выполнения программы

Результаты реализации 
программы

единица 
измерения

значение 
показателя

1. Число переселенных жителей в результате выполнения 
Программы по переселению граждан чел. 221

2. Доля жителей, переселенных в рамках выполнения регио-
нальных программ по переселению граждан, от общего числа 
жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных 
домах на начало реализации первой программы (накопитель-
ным итогом)

% 100

3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители 
которых переселены в рамках выполнения Программы по 
переселению граждан

единиц 19

4.Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых 
переселены в рамках выполнения региональных программ по 
переселению граждан (накопительным итогом)

% 100

5. Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, 
мене в единицах и кв.м.) в рамках реализации Программы по 
переселению граждан

единиц/кв.м. 101 / 3167,21

6. Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители 
которых переселены в рамках выполнения региональных про-
грамм по переселению граждан, по отношению к площади всех 
аварийных многоквартирных домов (накопительным итогом)

% 100

7.Средняя стоимость переселения  граждан из аварийного 
жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого 
помещения в аварийном многоквартирном доме

руб./кв.м. 40 432

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее 
цели: созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплекс-
ного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда. 

VIII. Управление Программой, система организации контроля 
за ее реализацией и порядок отчетности

Администрация МО «Город Кимры Тверской области» осуществляет общее руководство  по испол-
нению Программы.
Администрацией МО «Город Кимры Тверской области» вносятся аварийные многоквартирные 
дома, включенные в Программу, в информационную систему «Реформа ЖКХ» (интернет-портал 
Фонда: monitoring.reformagkh.ru).
Отчеты о ходе реализации Программы представляются ежегодно не позднее 20 декабря текущего 
года в Министерство строительства Тверской области. 
Отчет предоставляется на бумажном носителе, заверяется подписью Главы города и гербовой пе-
чатью. 
Отчет о реализации Программы должен содержать достигнутые за отчетный период показатели 
выполнения Программы, а в случае не достижения запланированных показателей - анализ причин 
и предложения по мерам достижения запланированных показателей.
Государственный заказчик предоставляет отчеты о ходе строительства.

IХ. Информационное обеспечение Программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой собственникам и нани-
мателям помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу, администрация МО «Город Кимры Тверской области» обеспечивает своев-
ременность, доступность и доходчивость информации:
а) о нормативно-правовых актах и решениях о подготовке, принятии и реализации Программы;
б) о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, связанных с пересе-
лением из аварийного жилищного фонда;
в) о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Информация о реализации Программы размещается: 
а) на информационном сайте администрации МО «Город Кимры Тверской области» в сети Интер-
нет;
б) в официальном печатном издании администрации МО «Город Кимры Тверской области» газете 
«Официальные Кимры».
Администрация МО «Город Кимры Тверской области» организует работу для разъяснения гражда-
нам целей, условий и процедур Программы, других вопросов, связанных с реализацией Програм-
мы, по телефону, с использованием письменных и электронных почтовых отправлений.

Приложение №1 к постановлению 
администрации города Кимры Тверской области от 17.03.2016 года №120-па

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома (далее-
МКД), 
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аварийным
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Итого по программе Х Х Х Х 221 221 3548,20 101 82 19 3167,21 2544,26 622,95 137 645 
083,52

1 744 
918,96 135 900 164,56 0,00 0,00 0,00

Итого по МО «Город 
Кимры Тверской области» 
с финансовой поддержкой 

Фонда

Х Х Х Х 2 2 162,70 1 1 0 46,30 46,30 0 1 872 
001,60

1 744 
918,96 127 082,64 0,00 0,00 0,00
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1 г.Кимры, ул.Туполева 
д.2 26 22.12.2009

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
2 2 162,70 1 1 0 46,30 46,30 0 1 872 

001,60
1 744 
918,96 127 082,64 0,00 0,00 0,00

Итого по МО «Город Кимры 
Тверской области» без 

финансовой поддержки Фонда
Х 18 Х Х 219 219 3 385,50 100 81 19 3 120,91 2 497,96 622,95 135 773 

081,92 0,00 135 773 081,92 0,00 0,00 0,00

1 г. Кимры, ул. 
Березовая, д.1 3/22 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
8 8 49,40 2 0 2 49,40 0,00 49,40 2 264 

192,00 0,00 2 264 192,00 0,00 0,00 0,00

2 г. Кимры, ул. 
Волжский пр., д.8 3/23 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
15 15 228,30 6 6 0 194,00 194,00 0,00 8 579 

670,40 0,00 8 579 670,40 0,00 0,00 0,00

3 г. Кимры, ул. 
К.Маркса, д.30 3/24 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
16 16 220,10 7 4 3 220,10 104,89 115,21 9 760 

284,80 0,00 9 760 284,80 0,00 0,00 0,00

4 г. Кимры, ул. 
К.Маркса, д.77 3/25 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
8 8 93,00 3 1 2 93,00 18,60 74,40 4 140 

236,80 0,00 4 140 236,80 0,00 0,00 0,00

5 г. Кимры, ул. Кирова, 
д.107 3/26 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
16 16 143,90 5 5 0 143,90 143,90 0,00 6 461 

033,60 0,00 6 461 033,60 0,00 0,00 0,00

6 г. Кимры, ул. 
Л.Толстого, д.38а 3/27 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
12 12 165,80 7 5 2 146,90 102,10 44,80 7 924 

672,00 0,00 7 924 672,00 0,00 0,00 0,00

7 г. Кимры, ул. 
М.Садовая, д.48 3/28 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
4 4 50,90 2 2 0 50,90 50,90 0,00 2 324 

840,00 0,00 2 324 840,00 0,00 0,00 0,00

8 г. Кимры, ул. 
Мичурина, д.8 3/29 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
27 27 496,00 15 13 2 476,10 421,30 54,80 19 759 

118,40 0,00 19 759 118,40 0,00 0,00 0,00

9 г. Кимры, ул. 
Шевченко, д.21 3/30 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
10 10 77,00 2 0 2 77,00 0,00 77,00 3 113 

264,00 0,00 3 113 264,00 0,00 0,00 0,00

10 г. Кимры, ул. 
С.Щедрина, д.74 3/31 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
15 15 195,90 6 5 1 181,60 158,59 23,01 7 980 

468,16 0,00 7 980 468,16 0,00 0,00 0,00

11 г. Кимры, ул. 
С.Щедрина, д.9 3/32 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
8 8 237,40 7 7 0 213,00 213,00 0,00 9 480 

495,36 0,00 9 480 495,36 0,00 0,00 0,00

12 г. Кимры, ул. 
Солнечная, д.7 3/33 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
3 3 119,00 3 3 0 89,10 89,10 0,00 3 602 

491,20 0,00 3 602 491,20 0,00 0,00 0,00

13 г. Кимры, ул. 
Солнечная, д.9 3/34 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
5 5 90,40 3 3 0 90,40 90,40 0,00 3 655 

052,80 0,00 3 655 052,80 0,00 0,00 0,00

14 г. Кимры, ул. 
Солнечная, д.13 3/35 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
6 6 90,50 3 2 1 90,50 59,80 30,70 3 659 

096,00 0,00 3 659 096,00 0,00 0,00 0,00

15 г. Кимры, ул. 
Солнечная, д.15 3/36 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
4 4 94,00 3 3 0 70,60 70,60 0,00 3 396 

288,00 0,00 3 396 288,00 0,00 0,00 0,00

16 г. Кимры, ул. 
Туполева, д.8 3/37 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
12 12 359,40 8 6 2 333,78 271,30 62,48 13 678 

145,60 0,00 13 678 145,60 0,00 0,00 0,00

17 г. Кимры, ул. Южная 
пл., д.3 3/38 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
43 43 558,50 16 15 1 542,53 487,78 54,75 23 389 

912,00 0,00 23 389 912,00 0,00 0,00 0,00

18 г. Кимры, ул. 
Московская, д.16/5 3/39 05.07.2011

III 
квартал 

2017

IV 
квартал 

2017
7 7 116,00 2 1 1 58,10 21,70 36,40 2 603 

820,80 0,00 2 603 820,80 0,00 0,00 0,00

Приложение №2 к Постановлению администрации города Кимры Тверской области от 17.03.2016 года №120-па

Реестр аварийных многоквартирных  домов по способам переселения
№ п/п Адрес многоквартирного 

дома (далее-МКД), 
признанного аварийным

Всего Строительство МКД Приобретение 
жилых помещений у 

застройщиков

Приобретение 
жилых помещений у 
лиц, не являющихся 

застройщиками

Выкуп жилых 
помещений у 

собственников

Договор о 
развитии 

застроенной 
территории

Другие
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 кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по программе 3167,21 137 645 083,52 3 167,21 137 645 083,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по МО «Город Кимры Тверской 
области» с финансовой поддержкой  

фонда
46,30 1 872 001,60 46,30 1 872 001,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 г.Кимры, ул.Туполева д.2 46,30 1 872 001,60 46,30 1 872 001,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по МО «Город Кимры Тверской 
области» без финансовой поддержки  

фонда
3120,91 135 773 081,92 3 120,91 135 773 081,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 г. Кимры, ул. Березовая, д.1 49,40 2 264 192,00 49,40 2 264 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г. Кимры, ул. Волжский пр., 
д.8 194,00 8 579 670,40 194,00 8 579 670,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 г. Кимры, ул. К.Маркса, д.30 220,10 9 760 284,80 220,10 9 760 284,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 г. Кимры, ул. К.Маркса, д.77 93,00 4 140 236,80 93,00 4 140 236,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 г. Кимры, ул. Кирова, д.107 143,90 6 461 033,60 143,90 6 461 033,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 г. Кимры, ул. Л.Толстого, 
д.38а 146,90 7 924 672,00 146,90 7 924 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 г. Кимры, ул. М.Садовая, 
д.48 50,90 2 324 840,00 50,90 2 324 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 г. Кимры, ул. Мичурина, д.8 476,10 19 759 118,40 476,10 19 759 118,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 г. Кимры, ул. Шевченко, д.21 77,00 3 113 264,00 77,00 3 113 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10 г. Кимры, ул. С.Щедрина, 
д.74 181,60 7 980 468,16 181,60 7 980 468,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 г. Кимры, ул. С.Щедрина, д.9 213,00 9 480 495,36 213,00 9 480 495,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 г. Кимры, ул. Солнечная, д.7 89,10 3 602 491,20 89,10 3 602 491,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 г. Кимры, ул. Солнечная, д.9 90,40 3 655 052,80 90,40 3 655 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 г. Кимры, ул. Солнечная, 
д.13 90,50 3 659 096,00 90,50 3 659 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 г. Кимры, ул. Солнечная, 
д.15 70,60 3 396 288,00 70,60 3 396 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 г. Кимры, ул. Туполева, д.8 333,78 13 678 145,60 333,78 13 678 145,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 г. Кимры, ул. Южная пл., д.3 542,53 23 389 912,00 542,53 23 389 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 г. Кимры, ул. Московская, 
д.16/5 58,10 2 603 820,80 58,10 2 603 820,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к Постановлению администрации города Кимры Тверской области от 17.03.2016 года №120-па
Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ п/п Наименование муниципального образования Тверской области

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных граждан

2016 год 2017 год Всего 2016 год 2017 год Всего 2016 год 2017год Всего

кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по программе 0 3167,21 3167,21 0 101 101 0 221 221

Итого по МО «Город Кимры Тверской области»  с финансовой 
поддержкой фонда 0 46,30 46,30 0 1 1 0 2 2

Итого по МО «Город Кимры Тверской области»  без финансовой 
поддержки  фонда 0 3120,91 3120,91 0 100 100 0 219 219

Приложение №4 к Постановлению администрации города Кимры Тверской области от 17.03.2016 года №120-па
Целевые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда   и источники финансирования

№ 
п/п
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чел. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого по программе 221 101 3404,36 3167,21 237,15 137 645 083,52 1 744 918,96 135 900 164,56 126 311 715,76 9 588 448,80
Итого по МО «Город Кимры Тверской 
области» с финансовой поддержкой Фонда 2 1 46,30 46,30 0,00 1 872 001,60 1 744 918,96 127 082,64 127 082,64 0,00
1 г.Кимры, ул.Туполева д.2 2 1 46,30 46,30 0,00 1 872 001,60 1 744 918,96 127 082,64 127 082,64 0,00
Итого по МО «Город Кимры Тверской 
области» без финансовой поддержки 
Фонда 219 100 3358,06 3 120,91 237,15 135 773 081,92 0,00 135 773 081,92 126 184 633,12 9 588 448,80
1 г. Кимры, ул. Березовая, д.1 8 2 56,00 49,40 6,60 2 264 192,00 0,00 2 264 192,00 1 997 340,80 266 851,20
2 г. Кимры, ул. Волжский пр., д.8 15 6 212,20 194,00 18,20 8 579 670,40 0,00 8 579 670,40 7 843 808,00 735 862,40
3 г. Кимры, ул. К.Маркса, д.30 16 7 241,40 220,10 21,30 9 760 284,80 0,00 9 760 284,80 8 899 083,20 861 201,60
4 г. Кимры, ул. К.Маркса, д.77 8 3 102,40 93,00 9,40 4 140 236,80 0,00 4 140 236,80 3 760 176,00 380 060,80
5 г. Кимры, ул. Кирова, д.107 16 5 159,80 143,90 15,90 6 461 033,60 0,00 6 461 033,60 5 818 164,80 642 868,80
6 г. Кимры, ул. Л.Толстого, д.38а 12 7 196,00 146,90 49,10 7 924 672,00 0,00 7 924 672,00 5 939 460,80 1 985 211,20
7 г. Кимры, ул. М.Садовая, д.48 4 2 57,50 50,90 6,60 2 324 840,00 0,00 2 324 840,00 2 057 988,80 266 851,20
8 г. Кимры, ул. Мичурина, д.8 27 15 488,70 476,10 12,60 19 759 118,40 0,00 19 759 118,40 19 249 675,20 509 443,20
9 г. Кимры, ул. Шевченко, д.21 10 2 77,00 77,00 0,00 3 113 264,00 0,00 3 113 264,00 3 113 264,00 0,00
10 г. Кимры, ул. С.Щедрина, д.74 15 6 197,38 181,60 15,78 7 980 468,16 0,00 7 980 468,16 7 342 451,20 638 016,96
11 г. Кимры, ул. С.Щедрина, д.9 8 7 234,48 213,00 21,48 9 480 495,36 0,00 9 480 495,36 8 612 016,00 868 479,36
12 г. Кимры, ул. Солнечная, д.7 3 3 89,10 89,10 0,00 3 602 491,20 0,00 3 602 491,20 3 602 491,20 0,00
13 г. Кимры, ул. Солнечная, д.9 5 3 90,40 90,40 0,00 3 655 052,80 0,00 3 655 052,80 3 655 052,80 0,00
14 г. Кимры, ул. Солнечная, д.13 6 3 90,50 90,50 0,00 3 659 096,00 0,00 3 659 096,00 3 659 096,00 0,00
15 г. Кимры, ул. Солнечная, д.15 4 3 84,00 70,60 13,40 3 396 288,00 0,00 3 396 288,00 2 854 499,20 541 788,80
16 г. Кимры, ул. Туполева, д.8 12 8 338,30 333,78 4,52 13 678 145,60 0,00 13 678 145,60 13 495 392,96 182 752,64
17 г. Кимры, ул. Южная пл., д.3 43 16 578,50 542,53 35,97 23 389 912,00 0,00 23 389 912,00 21 935 572,96 1 454 339,04
18 г. Кимры, ул. Московская, д.16/5 7 2 64,40 58,10 6,30 2 603 820,80 0,00 2 603 820,80 2 349 099,20 254 721,60

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №121-па от 18.03.2016 года
О внесении изменений в постановление администрации 

города Кимры от 22.07.2013г. № 594-па «Об утверждении состава Комиссии и
 положения о Комиссии по землепользованию и застройки города Кимры»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Постановление администрации города Кимры Тверской области от 22.07.2013 
года № 594-па изложив приложение №2 в новой редакции (приложение).
2. Постановление администрации города Кимры Тверской области от 28.11.2014 года № 777-па 
считать утратившим силу.  
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официаль-
ной сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

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

города Кимры Тверской области от 18.03.2016 года  №121-па
Состав Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры:

Андреев Роман Владимирович - Глава города Кимры, председатель комиссии
Петрухно Екатерина Григорьевна - Помощник Главы города Кимры, заместитель председателя 
комиссии
Подуруева Любовь Владимировна - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Кимры, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Камчаткина Татьяна Владимировна - председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры, 
Васина Светлана Витальевна - советник Главы города Кимры,
Музыченко Галина Андреевна - начальник отдела архитектурно-строительного контроля
администрации города Кимры,
Салапина Светлана Стефановна - начальник отдела по земельным отношениям Комитета по 
управлению имуществом города Кимры
Некрасова Маргарита Владимировна - начальник отдела по экономике и экономическому развитию 
администрации  города Кимры
Сыщиков Сергей Михайлович - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  (по согласованию)
Шпагин Владимир Анатольевич - депутат Кимрской городской Думы 
Вахтангов Александр Викторович - депутат Кимрской городской Думы
Независимый эксперт (по согласованию) - 1 чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №124-па от 18.03.2016 года
Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации

региональной программы по проведению капитального ремонта общего
имущества  в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2016 год

 муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Тверской области от 
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28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Тверской области», Постановлением Правительства Тверской 
области от 24.03.2015г. № 125-пп «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации реги-
ональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Тверской области и внесении изменений в Постановление Правительства 
Тверской области от 22.04.2014 № 210-пп»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы по прове-

дению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской 
области на 2016 год муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции С.А. Шеховцова.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
 НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - 
региональный оператор)

1 г.Кимры 
ул.Красноармейская д.6 1963  кирпичные 1 5 488,9 439,9 439,9 25 1719552,00   1719552,00  3908,96 6774 12.2016

Итого      488,9 439,9 439,9 25 1719552,00   1719552,00  3908,96 6774 12.2016
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта

N 
п/п Адрес МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ:

Примечание
ремонт 

внутридомовых 
инженерных 

систем

ремонт или 
замена лифтового 

оборудования, ремонт 
лифтовых шахт

ремонт крыши
ремонт 

подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт фундамента

руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по МО «Город Кимры Тверской 
области» 1719552,00 0 0 0 866 1719552,00 0 0 0 0 0 0  

1 г.Кимры ул.Красноармейская д.6 1719552,00 0 0 0 866 1719552,00 0 0 0 0 0 0  

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

N 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Общая 
площадь МКД, 

всего

Количество жителей, 
зарегистрированных в МКД на 

дату утверждения краткосрочного 
плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Город Кимры 
Тверской области 488,9 25    1 1    1719552,00 1719552,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №125-па от 18.03.2016 года
Об утверждении Порядка управления наемными домами, все помещения в 

которых находятся в собственности муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» и являющимися наемными домами, находящимися в  

собственности муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
В соответствии с частью 3  статьи 91.20 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоряжени-
ем Администрации города Кимры Тверской области от 21 декабря 2015 года № 297-ра «Об утверж-
дении плана мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию не-
коммерческого жилищного фонда на территории города Кимры для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода»,  Уставом  муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок управления наемными домами, все помещения в которых находятся в соб-
ственности муниципального образования «Город Кимры Тверской области», и являющимися наем-
ными домами и находящимися в собственности муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» жилыми домами (приложение №1).
2. Возложить контроль над исполнением   настоящего постановления на заместителя Главы  адми-
нистрации Шеховцова С.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ад-
министрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры Р.В.Андреев
Приложение №1

к постановлению Администрации города Кимры от 18.03.2016 года №125-па
Порядок управления наемными домами, все помещения в которых находятся 

в собственности муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
и являющимися наемными домами и находящимися в собственности муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» жилыми домами
1. Настоящий Порядок управления наемными домами, все помещения в которых находятся в соб-
ственности муниципального образования «Город Кимры Тверской области», и являющимися наем-
ными домами и находящимися в собственности муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» жилыми домами (далее – Порядок) установлен  в соответствии с частью 3 ст. 91,20 
жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом  муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», распоряжением Администрации города Кимры Тверской области от 21 декабря 
2015 года № 297-ра «Об утверждении плана мероприятий по формированию рынка доступного 
арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда на территории города Кимры для 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода».

2. Настоящий Порядок определяет правила управления наемными домами социального и ком-
мерческого использования, все помещения в которых находятся в собственности муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» (далее – многоквартирные наемные дома) и яв-
ляющимися наемными домами социального и коммерческого использования  и находящимися в 
собственности муниципального образования «Город Кимры Тверской области» жилыми домами.
3. Управление многоквартирными наемными домами осуществляется в соответствии с требовани-
ями, установленными частями 1-1.2, 15, 16 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации:
а) организацией, управомоченной Администрацией города Кимры, уполномоченной  выступать от 
имени муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в качестве собственника 
жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», выполнять функции наймодателя жилых помещений в наемном доме (далее – 
управомоченный наймодатель);
б) управляющей организацией, которой в установленном разделом X Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» по-
рядке предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными 
домами, в случае, если наймодателем жилых помещений в многоквартирном наемном доме явля-
ется Администрация города Кимры, уполномоченная  выступать от имени муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области» в качестве собственника жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда (далее – управляющая организация).
4. Управомоченный наймодатель несет ответственность перед Администрацией города Кимры, 
уполномоченной  выступать от имени муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» в качестве собственника жилого помещения муниципального жилищного фонда, за оказание 
всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание многоквар-
тирного наемного дома и качество которых должно соответствовать требованиям технических ре-
гламентов и «Правилам оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме» установленным Правительством 
Российской Федерации правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме в слу-
чае, если наемный дом является многоквартирным домом, за обеспечение предоставления комму-
нальных услуг в зависимости от уровня благоустройства наемного дома, качество которых долж-
но соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и собственникам и пользователям жилых 
домов.
5. Управляющая организация:
а) осуществляет управление многоквартирным наемным домом по договору управления, заключен-
ному в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации с наймодателем, 
указанным в  подпункте «б»  пункта 3 настоящего Порядка;
б) несет ответственность перед наймодателем указанным в  подпункте «б»  пункта 3 настоящего 
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Порядка, за управление, содержание и ремонт многоквартирного наемного дома и предоставление 
коммунальных услуг пользующимся помещениями в этом доме лицам в соответствии с требовани-
ями, установленными частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
6. В случае если управление многоквартирным наемным домом осуществляется управляющей 
организацией, выбор такой управляющей организации осуществляется Администрацией города 
Кимры, уполномоченной  выступать от имени муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» в качестве собственника жилого помещения муниципального жилищного фонда, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7. Управление жилыми домами, являющимися наемными домами и находящимися в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Город Кимры Тверской области», осуществля-
ется наймодателем, указанным в  подпункте «а»  пункта 3 настоящего Порядка в соответствии с 
требованиями, установленными техническими регламентами и установленными Правительством 
Российской Федерации правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и соб-
ственникам и пользователям жилых домов.

Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что торги по продаже муниципаль-
ного имущества на аукционе, на условиях, опубликованных в газете «Официальные Кимры» 
№ 2 (2) от 29.12.2015 года, объявленные на 10 февраля 2016 года, были признаны несостояв-
шимися по лоту № 1, признаны состоявшимися по лотам № 2, № 3.
Объектами торгов были объявлены:
ЛОТ №1: Родильный дом, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1949,9 кв.м., инв. 
№ 1-216, лит.А, А1, адрес объекта: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, д. 
70.
ЛОТ №2: Имущественный комплекс, состоящий из: Помещения, назначение: нежилое, общей 
площадью 616,7 кв.м., расположенное на втором этаже, кадастровый № 69:42:0070944:115, 
расположенное по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для вре-
менного проживания (помещение 4); Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 
198,9 кв.м., расположенное на третьем этаже, кадастровый № 69:42:0070944:255, располо-
женное по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временно-
го проживания (помещение 4А), и Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 16,7 
кв.м., расположенное на втором этаже, кадастровый № 69:42:0070944:254, расположенное по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания 
(помещение 4Б).
Победителем торгов признан Участник № 1 - Общество с ограниченной ответственностью «Полюс 
холода». Цена лота составила 4 309 250 (Четыре миллиона триста девять тысяч двести пять-
десят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3: Комплекс котельной с оборудованием, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Сосновая, д.11, кадастровый № 69:42:0071519:139 (условный № 
69:42:071519:0005:1-7681:1000/Ю,Г49,Г50,Г51;52), согласно приложению № 1 к извещению о 
проведении торгов.
Победителем торгов признан Участник № 1 - Общество с ограниченной ответственностью «Полюс 
холода». Цена лота составила 8 042 650 (Восемь миллионов сорок две тысячи шестьсот пять-
десят) рублей 00 копеек.

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

Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о торгах по продаже следующего 
объекта недвижимого имущества:
ЛОТ №1: Родильный дом, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 1),  общей площа-
дью 1949,9 кв.м., кадастровый № 69:42:0070421:74, расположенный по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Володарского, д. 70.
Способ приватизации - продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения – 9 412 000 (Девять миллионов четыреста двенадцать 
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, в соответствии с п. 3 ст. 23 Федерального закона от 
21.12.2001г. №178-ФЗ.
Задаток за участие – 1 882 400 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 470 600 (Четы-
реста семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 235 300 (Двести тридцать пять тысяч триста) 
рублей 00 копеек.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект недвижимого иму-
щества («цена отсечения») - 4 706 000 (Четыре миллиона семьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Форма подачи предложений - открытая форма подачи предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества.
Основание проведения аукциона - Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры № 
27 от 07.06.2016г.
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества – аукцион от 03.09.2015г. – признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников; аукцион от 02.12.2015г. - признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников; продажа посредством публичного 
предложения от 10.02.2016г. – признана несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участ-
ников.
Продавец имущества и организатор торгов - Комитет по управлению имуществом г. Кимры, 
расположен по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Торги состоятся 22 июля 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город 
Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Дата и место определения участников — 20 июля 2016 года в 15 часов 00 минут, Тверская об-
ласть, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации 22 июля 2016 года в 10 часов 30 минут.  Окончание регистрации в 11 часов 
00 минут. 
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Заявки на участие в торгах принимаются с 16 июня 2016 года по 15 июля 2016 года (включи-
тельно) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в пятницу 
с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 
2 этаж, кабинет № 27.
Задатки вносятся на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры по следующим 
реквизитам: 
Получатель платежа УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры 
л.с. 05363029210): р/с 40302810500003000021  ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь БИК 042809001 ИНН 
6910000420 КПП 691001001 
и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не позднее 15 июля 
2016г. (включительно).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в торгах и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты. 
Для участия в торгах претенденты предоставляют заявку на участие в торгах по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах), а также 
следующие документы:
юридические лица:

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.
Особые условия торгов: 
покупатель самостоятельно рассчитывает и уплачивает сумму НДС, в соответствии с положениями 
Налогового Кодекса РФ;
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи по-
средством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначаль-
ного предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посред-
ством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвержда-
ют цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
В день проведения торгов победитель и организатор торгов подписывают протокол подведения ито-
гов торгов. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 
победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи посредством публичного предложения.
27 июля 2016 года с победителем торгов заключается договор купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается.
Задаток, внесенный победителем торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. 
Оставшаяся сумма вносится победителем в срок до 12 августа 2016 года (включительно) по 
следующим реквизитам:
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры), 
ИНН 6910000420, КПП 691001001, р/сч 401 018 106 000 000 100 05 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, 
БИК 042 809 001, ОКТМО 28726000, КБК 21911402043040000410. 
Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты проведения 
торгов.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.
Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а также с условиями договоров 
купли-продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, 
юридический адрес: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, 
телефон/факс +7 (48236)2-21-96.

Исполняющий обязанности
 Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры С.С.Салапина

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» приглашает
 пройти диспансеризацию

Уважаемые жители г. Кимры и
 Кимрского района!

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» приглашает Вас 
пройти диспансеризацию.
Диспансеризация представляет собой ме-
дицинский осмотр врачами нескольких 
специальностей и применение необхо-
димых методов обследования, осущест-
вляемых в целях раннего выявления хро-
нических неинфекционных заболеваний 
(состояний), являющихся основной при-
чиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения  и факторов риска 
их развития, а также с целью выработки ре-

комендаций для пациентов.
Диспансеризация проводится 1 раз в три года в следующие возрастные периоды:  21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.
Диспансеризация в г. Кимры проводится  ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» по адресам:
                             Поликлиника №1,  ул.Вагжанова, д.2
                             Поликлиника №2, Борковское шоссе, д.10
                             Офис ВОП (Микрорайон), пр.Титова, д.10
                             Офис ВОП (ДОК), ул. 60 лет Октября, д.15
                             Офис ВОП (Заречье), ул.Баклаева, д.5       
С целью удобства населению диспансеризацию можно пройти в отделении профилактической ме-
дицины, которое организовано на базе поликлиники № 2 по адресу: г. Кимры, Борковское шоссе, д. 
10, 2 этаж. Время работы отделения: ежедневно с 8-00 до 12-00, выходной – суббота, воскресенье.
Источник: По информации администрации ГБУЗ «Кимрская ЦРБ».
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