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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №115-па от 03.03.2017 года
Об отмене Постановления Администрации города Кимры Тверской области №89-па от 

20.02.2017 года «О реорганизации муниципального автономного учреждения 
«Спортивно-оздоровительный центр «Салют» путем слияния муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детский спортивно-технический центр» и 
муниципального автономного учреждения «Загородный лагерь «Салют»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», в целях сохранения и повышения качества предоставляемых 
услуг и эффективности использования средств, а также в связи с рекомендациями Министерства 
образования Тверской области от 14.02.2017 г. № 23\208-05\00Г о сохранении МАУ «Загородный 
лагерь «Салют» как отдельного юридического лица.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации города Кимры Тверской области № 89-па от 20.02.2017 года 

«О реорганизации муниципального автономного учреждения «Спортивно - оздоровительный центр 
«Салют» путем слияния муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детский спортивно технический центр» и муниципального автономного учреждения «Загородный 
лагерь «Салют» - отменить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Зайцеву Н.А..
Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                                         Брагина С.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДА КИМРЫ И КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№114-па / 192 от 03.03.2017 года
Об организации и проведении призыва граждан 1990-1999 годов рождения 
на военную службу в апреле-июле 2017 года, проживающих на территории

 города Кимры и Кимрского района
В соответствии со статьями 7, 8, 19, 37, 47 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» 2006 года № 131-ФЭ, статьями 4. 5, 22. 
25-28, 30, 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 1998 года № 53-Ф3, 
Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве па военную службу граждан Российской Федерации» в целях обеспечения 
организованного призыва граждан на военную службу в апреле-июле 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Работу призывных комиссий организовать в помещении призывного пункта военного ко-

миссариата (города Кимры и Кимрского района Тверской области) с 13 часов в дни, утвержденные 
графиком работы призывных комиссий:

1) призывная комиссия города Кимры
- в апреле - 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27 числа;
- в мае - 4, 11, 16, 18, 23, 25, 30 числа;
- в июне - 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 числа;
- в июле - 3, 10 числа
2) призывная комиссия Кимрского района
- в апреле - 5, 12, 19, 26 числа;
- в мае - 3, 10, 17, 24, 31 числа;
- в июне - 7, 14, 21, 28 числа;
- в июле - 4, 11 числа
2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу прово-

дить в помещении призывного пункта военного комиссариата (города Кимры и Кимрского района 
Тверской области) в дни работы призывных комиссий с 11.00 ч.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Прокопенко А.А. для проведения меди-
цинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу:

- назначить врачей-специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, психиатра, окулиста, ото-
риноларинголога, дерматовенеролога. 8 человек среднего медицинского персонала: 5 медсестер 
для врачей (терапевт, хирург, окулист, оториноларинголог, психиатр), медсестру для проведения 
антропометрических измерений, двух медсестер для про веде н и я прививок:

- направить вышеуказанных врачей-специалнстов 31 марта 2017 года к 11.00 ч. в военный комис-
сариат (города Кимры и Кимрского района Тверской области) для проведения инструкторско-мето-
дических занятий о порядке медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную 
службу;

- обеспечить в обязательном порядке проведения всем призывникам флюорографического ис-
следования органов грудной клетки, ЭКГ, общих анализов крови и мочи, анализа крови на ВИЧ, 
исследование крови на сифилис, наркотических исследований;

- обеспечить проведение рентгеноскопии и других лабораторных исследований призывникам по 
письменному направлению председателя (заместителя председателя) призывной комиссии:

- обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву на военную службу по направ-
лениям председателя (заместителя председателя) призывной комиссии в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях;

- выделить 10 коек в ГБУЗ «Кимрская 1ДРБ», необходимые медикаменты и инструментарий для 
проведения стационарного лечения и обследования призывников, по направлению председателя 
(заместителя председателя) призывной комиссии.

В случае невозможности дать медицинское заключение о годности гражданина к военной служ-
бе на месте направлять указанного гражданина на амбулаторное или стационарное медицинское 
обследование в Областную клиническую больницу (другие областные лечебно-диагностические 
учреждения).

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская стоматологическая поликлиника» Белоусо-
вой В.М. для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на 
военную службу назначить стоматолога и направигь его 31 марта 2017 года к 11.00 ч. в военный 
комиссариат (города Кимры и Кимрского района Тверской области) для проведения инструктор-
ско-методических занятий о порядке медицинского освидетельствования граждан при призыве на 
военную службу.

5. Военному комиссару (города Кимры и Кимрского района Тверской области) Кумирову Ф.К.:
- подготовить помещения призывного пункта военного комиссариата (города Кимры и Кимрского 

района Тверской области) к работе врачей-специалистов;

- подготовить и провести 31 марта 2017 года инструкторско-методические занятия о порядке ме-
дицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу с врачами-специалиста-
ми медицинской комиссии;

- в соответствии с Федеральным законом «О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации» 1998 года № 128-ФЗ, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации 1998 года № 1543 и 1999 года № 386 организовать и проводить мероприятия по обязательной 
дактилоскопической регистрации граждан, призываемых на военную службу;

- контролировать явку призывников на заседание призывной комиссии и в отношении отсутству-
ющих лиц принимать меры по установлению причин их неявки;

- готовить и направлять в МО МВД России «Кимрский» обращения о доставлении гражданина, 
уклоняющегося от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении которого воен-
ным комиссаром (города Кимры и Кимрского района Тверской области) возбуждено производство 
по делу об административном правонарушении;

- в случае уклонения призывника от призыва на военную службу направлять соответствующие 
материалы прокурору для решения вопроса о привлечении призывника к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

- проверить готовность помещений призывного пункта к работе врачей-специалистов и призыв-
ной комиссии и решить вопрос обеспечении необходимым оборудованием и инвентарем.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кимрский» подполковнику полиции Шаблонину 
А. В.:

- для обеспечения общественного порядка выделять и направлять в военный комиссариат (горо-
да Кимры и Кимрского района Тверской области) оперативную группу в дни отправки призывников 
на областной сборный пункт на основании письменного обращения военного комиссара (города 
Кимры и Кимрского района Тверской области);

- производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, 
уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу по обращениям военного комиссара 
(города Кимры и Кимрского района Тверской области) в порядке установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие» Во-
лодину И. Н. :

- решить вопрос о предоставлении бесплатного проезда призывникам, проживающим в сель-
ской местности, для их явки на призывную комиссию, по повесткам военного комиссариата (города 
Кимры и Кимрского района Тверской области);

- в дни отправки призывников на областной сборный пункт, обеспечить необходимое количество 
билетов, приобретаемых по воинским перевозочным документам, на автобусный маршрут Кимры 
- Тверь;

- по заявке военного комиссара (города Кимры и Кимрского района Тверской области) планиро-
вать дополнительные рейсы автобуса по маршруту Кимры - Тверь для доставки призывников на 
медицинское освидетельствование и обратно.

8. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений и органи-
заций, учебных заведений, администраций поселений Кимрского района:

- обеспечить своевременную и организованную явку призывников на призывной пункт военного 
комиссариата (города Кимры и Кимрского района Тверской области) для медицинского освидетель-
ствования и призыва на военную службу;

- производить заблаговременный расчет и выдачу выходного пособия гражданам, призванным 
на военную службу.

9. Отделу по молодежной политике и культуре администрации города Кимры (Васильевой Н. Ю.), 
МУ «Отделу культуры, молодежной политики и туризму администрации Кимрского района» (Пучко-
вой М. Л.) совместно с военным комиссаром (города Кимры и Кимрского района Тверской области) 
организовать и провести Дни призывника.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайтах Администраций.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника мобилиза-
ционного отдела администрации города Кимры Тверской области Прохорова Е.В.; управляющего 
делами Администрации Кимрского района Тверской области Петрову О.А.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                                         Брагина С.В.
Глава администрации Кимрского района                                  Миронова И.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №139-па от 16.03.2017 года
Об отмене постановления администрации г.Кимры от 07.05.2015 г. № 280-па

 «О внесении изменений в постановления администрации г.Кимры от 26.09.2007 года № 749 
«Об утверждении «Положения об Управлении финансов администрации города Кимры»
В соответствии с пунктом 3 статьи 30 Устава муниципального образования «Город Кимры Твер-

ской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации г.Кимры от 07.05.2015 г. № 280-па «О внесении изме-
нений в постановления администрации г.Кимры от 26.09.2007 года № 749 «Об утверждении «Поло-
жения об Управлении финансов администрации города Кимры»

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры Тверской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяется на правоотно-
шения с 07.05.2015 г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                                         Брагина С.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №161-па от 21.03.2017 года
О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры №484 от 

10.05.2012 г. «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» с изменениями от 08.07.2016 г.

В целях приведения административного регламента в соответствии законодательством Россий-
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ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Кимры №484 от 10.05.2012 года «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области» (далее - Административный регламент) следующие изменения:

- пункт 1.13 Административного регламента изложить в следующей редакции: «Специалист, осу-
ществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры 
для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заявителя при индивидуаль-
ном устном информировании не должно превышать 15 минут. При этом индивидуальное устное 
информирование каждого заявителя не должно превышать 15 минут.»;

- пункт 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции: «Максимальный 
срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.»

2. Разместить данное постановление на сайте администрации города Кимры в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-kimry.ru.

3. Настоящее постановление Вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                                         Брагина С.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №162-па от 21.03.2017 года
О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры №483 

от 10.05.2012 г. «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время»

 с изменениями от 08.07.2016 г.
В целях приведения административного регламента в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление от 10.05.2012 года №483 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время» 
и в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспечение отдыха 
детей в каникулярное время» (далее - Административный регламент) следующие изменения:

- пункт 17.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«При личном обращении граждан уполномоченные сотрудники отдела образования администра-

ции города Кимры, образовательного учреждения или муниципального учреждения «Загородный 
лагерь «Салют» предоставляют информацию непосредственно в момент личного обращения граж-
дан.

Время ожидания граждан при личном обращении за предоставлением информации не должно 
превышать 15 минут.

Время индивидуального устного информирования не должно превышать 15 минут»;
- пункт 42 Административного регламента изложить в следующей редакции: «Максимальное вре-

мя ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут.»
2. Разместить данное постановление на сайте администрации города Кимры в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-kimrv.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                                         Брагина С.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №163-па от 21.03.2017 года
О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Администрации №482 

от 10.05.2012 г. «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования» с изменениями от 08.07.2017 г.

В целях приведения административного регламента в соответствии законодательством Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление от 10.05.2012 года №482 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования» (далее - Административный регламент) следующие изменения:

- пункт 3.5.2 (первый и второй дефисы) Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

« - прокуроров согласно п.5 ст.44 Федерального закона от 17.01.1992 № 168-ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»;

« - сотрудников Следственного комитета согласно Федеральному закону от 28.12.2010 № 403-ФЭ 
«О следственном комитете Российской Федерации;»;

- пункт 3.5.4 Административного регламента согласно пункту 136 Указа Президента РФ от 
05.06.2003 №613 считать недействительным на основании Указа Президента РФ от 07.06.2013 
№552;

- пункт 3.5.5 (первый дефис) Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Правом на первоочередное предоставление места в дошкольных образовательных учреждени-

ях пользуются дети:
- сотрудников полиции согласно ст.46 п.6 Закона Российской Федерации № 3 «О полиции»;
- сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей согласно ст.46 п.6 Закона Российской 
Федерации № 3 «О полиции»;

- сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции согласно ст.46 п.6 Закона Российской Федерации № 3 «О полиции»;

- граждан РФ, уволивших со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции согласно ст.46 п.6 Закона Российской Федерации № 
3 «О полиции»;

- граждан РФ, умерших в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, ис-
ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции согласно ст.46 п.6 Закона 
Российской Федерации № 3 «О полиции»;

- находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан РФ, указанных в 
предыдущих пунктах согласно ст.46 п.6 Закона Российской Федерации № 3 «О полиции».»

- пункт 3.5.7 исключить из Административного регламента.
2. Разместить данное постановление на сайте администрации города Кимры в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-kimry.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой, за исполнением на-

стоящего Постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                                         Брагина С.В.

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6-пг от 29.03.2017 года

О прекращении деятельности Общественного совета при Главе города Кимры
В связи с удалением Главы города Кимры Андреева Р.В. в отставку, в соответствии с п. 14 ст.6 По-

ложения об Общественном Совета при Главе города Кимры, утвержденного постановлением Главы 
города Кимры от 12.05.2016 г. №3-пг «Об Общественном совете при Главе города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить деятельность Общественного совета при Главе города Кимры.
2. Постановления Главы города Кимры от 08.06.2016 г. №5-пг «Об утверждении полного персо-

нального состава Общественного совета при Главе города», от 01.02.2017 г. №3-пг «О внесении 
изменений в Постановление Главы города Кимры от 08.06.2016г. №5-пг «Об утверждении полного 
персонального состава Общественного совета при Главе города», от 01.02.2017 г. №4-пг «О вне-
сении изменений в Постановление Главы города Кимры от 08.06.2016 г. №5-пг «Об утверждении 
полного персонального состава Общественного совета при Главе города» отменить.

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

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                                         Брагина С.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №193-па от 03.04.2017 года
О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области 

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

МО «Город Кимры Тверской области»
В связи с протестом, внесенным Кимрской межрайонной прокуратурой Тверской области на по-

становление Главы администрации г.Кимры от 01.03.2016 года № 97-па «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории г.Кимры» (с изменениями внесен-
ными постановлением администрации г.Кимры от 17.11.2016 № 581-па)

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

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по ока-
занию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской области», изложив Приложение в новой 
редакции.

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 оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                                         Брагина С.В.

Приложение к Постановлению 
Администрации города Кимры от 03.04.2017 года №193-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 г. по «01» марта 2019 г.

№
п/п

Адрес места 

нахождения 

нестационарного 

торгового объекта и 

его площадь

Специализация 

торгового объекта

Тип

торгового

объекта

Площадь

торгового

объекта,

кв.м.

Период 
функционирования 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6

1
Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, в 
районе дома № 90

продовольственные
товары 1 палатка 15,0 с 15 апреля по 1 

октября ежегодно

продовольственные
товары 1 киоск 11,5 круглогодично

продовольственные
товары 1 киоск 11,5 круглогодично

2
Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, в 
районе дома № 22 «А»

непродовольственные
товары 1 киоск 8,0 круглогодично

3

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, в 
районе универсального 
розничного рынка

продовольственные
товары

2 киоска 
1 киоск

6,0
10,0 круглогодично

непродовольственные
товары

1 павильон 
1 киоск 
1 киоск

12,0
6,0
8,0

круглогодично

услуги общественного 

питания
1 киоск 9,0 круглогодично

услуги бытового 

обслуживания
1 киоск 8,0 круглогодично

4
Тверская область, 
г.Кимры, ул.Урицкого, в 
районе дома № 32

услуги общественного 
питания 1 киоск 9,0 круглогодично

5
Тверская область, г. 
Кимры, ул. Баклаева, в 
районе дома № 2

продовольственные
товары 1 палатка 15,0 с 15 апреля по 

1 октября ежегодно

услуги бытового 
обслуживания 1 киоск 15,0 круглогодично

6

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, в районе дома 
№ 28

продовольственные
товары

1 палатка 1

автофургон
15,0 с 15 апреля по 

1 октября ежегодно

7

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, в районе МОУ 
«Средняя школа № 1»

продовольственные
товары 1 палатка 9,0 с 15 апреля по 1 

октября ежегодно

8

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

непродовольственные
товары 1 киоск 6,36 круглогодично

9

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

непродовольственные
товары 1 киоск 12,0 круглогодично

10

Тверская область, г.
Кимры, ул. Кропоткина, 
в районе автобусной 
остановке

непродовольственные
товары 1 киоск 7,0 круглогодично
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11
Тверская область, 
г. Кимры, в районе 
Майской площади

непродовольственные
товары 1 киоск 8,0 круглогодично

12

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Орджоникидзе, в 
районе дома № 42

непродовольственные
товары 1 киоск 8,0 круглогодично

13

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. 60 лет Октября, в 
районе дома № 4

непродовольственные
товары 1 киоск 6,0 круглогодично

продовольственные
товары

1 палатка 
1 тонар

12,0
8,0 круглогодично

непродовольственные
товары 1 лоток 2,0 круглогодично

14

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Володарского,
 в районе дома № 10

услуги общественного 
питания 1 киоск 15,0 круглогодично

15
Тверская область, 

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

услуги общественного 
питания 1 тонар 6,0 круглогодично

16
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Целинная,
 в районе дома № 27

услуги бытового 
обслуживания 1 павильон 15,0 круглогодично

17

Тверская область, г. 
Кимры, Абрамовский 

пр-д, в районе дома № 
1 «А»

продовольственные
товары 1 палатка 15,0 с 15 апреля по 1 

октября ежегодно

18
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Туполева, в 
районе дома № 9

услуги бытового 
обслуживания 1 павильон 20,0 круглогодично

19
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Школьная, в 
районе дома № 8

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

20

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, в районе дома 
№ 30

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

21

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, в районе дома 
№ 71

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

22
Тверская область, 

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

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

23

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул.Салтыкова- Щедрина, 
в районе дома № 17

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

24
Тверская область, 

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

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

25
Тверская область, 

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

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

26
Тверская область, г. 

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

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

27
Тверская область, 

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

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

28

Тверская область,
 г. Кимры, 

ул. Володарского, 
в районе дома № 57

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

29
Тверская область, 

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

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

30

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Комбинатская, 
в районе дома № 11

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

31

Тверская область, 
г. Кимры, 

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

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

32
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Фестиваль-
ная, в районе дома № 14

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

33
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Целинная, в 
районе дома № 68

продовольственные
товары

1
молоковоз круглогодично

34
Тверская область, г. 

Кимры, ул. Кропоткина, в 
районе дома № 16

продовольственные
товары

2
автофургона

с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

35
Тверская область, 

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

продовольственные
товары

1
автофургон

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

36
Тверская область, 

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

продовольственные
товары

1
автофургон

с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

37
Тверская область,

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

продовольственные
товары

1
автофургон

с 15 апреля по 1 
октября ежегодно

38

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Володарского, 
в районе дома № 54

продовольственные
товары

1
автофургон

с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

39
Тверская область,

 г. Кимры, 
ул. К.Либкнехта, д. 25

услуги общественного 
питания

1 сезонное 
кафе

с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

40
Тверская область, 

г.Кимры, ул. Н.Фадеева, 
д. 1/1

услуги общественного 
питания

1 сезонное 
кафе

с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

Извещение для председателей садоводческих товариществ 
Для исполнения Поручения Губернатора Тверской области И.М. Рудени от 28.04.2017 года №127 

по итогам селекторного совещания по теме «О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному 
периоду на территории Тверской области и охране лесов, торфяных месторождений, объектов эко-
номики и населенных пунктов от пожаров в 2017 году» всем председателям садоводческих товари-
ществ, расположенным на территории города Кимры Тверской области,  организовать проведение 
на территории садоводческого товарищества субботника по уборке сухой травы и пожароопасного 
мусора. Если на территории садоводческого товарищества имеются пожарные водоемы, то произ-
вести их очистку.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апогей», 171506, Тверская об-
ласть, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 
8(48236) 2-15-68, извещает о кадастровых работах по уточнению границ земельных участков по 
адресу: 

Тверская область, г. Кимры, с/т «Восточное», уч. 361, КН 69:42:0071421:31; 
Тверская область, г. Кимры, с/т «Восточное», уч. 362, КН 69:42:0071421:32.
Заказчиком кадастровых работ является Куликова Елена Валерьевна, тел. 89055981082, заре-

гистрирована по адресу: г. Москва, ул. Б.Академическая, д.77, корп.1, кв.71.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных 

участков: г. Кимры с/т «Восточное» в кадастровом квартале 69:42:0071421. Собрание состоится  
по адресу: г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 04 июля 2017 года. При себе иметь 
документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий личность. Требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности, а так 
же ознакомление с проектом межевого плана и обоснование возражений принимаются по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «03» июля 2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69-13-574, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27197, 
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, e-mail: vnov@kaprus.ru в от-
ношении земельного участка с К№ 69:42:0070302:84, расположенного по адресу: Тверская обл. г. 
Кимры, Кооператив по строительству гаражей № 29, д. 109 кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Меткина Светлана Михайловна, зарегистрирована по 
адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 83, кв. 10. Номер телефона 8-904-019-06-71

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «04» июля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «31» мая 2017 года по «03» 
июля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» мая 2017 года по «03» июля 2017 
года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69-13-574, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27197, 
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, e-mail: vnov@kaprus.ru в 
отношении земельного участка с К№ 69:42:0071523:4 расположенного по адресу: Тверская обл, 
г. Кимры, ул. Заводская, д. 41 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пастушенко Олег Леонидович, зарегистрирована по 
адресу: г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 30 кв. 58 Номер телефона 8-920-697-97-30. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «04» июля 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «31» мая 2017 года по «03» 
июля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» мая 2017 года по «03» июня 2017 
года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3.

Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в ка-
дастровом квартале 69:42:0071523.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Оптима» Ночёвкиным Олегом Владимировичем (170100, 
г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38, тел.: 8 (920) 693-31-47, olegtv21@mail.ru, квалиф. аттестат № 69-
12-518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070641:8, расположен-
ного: Тверская обл., г.Кимры, пер.Садовый, д.4, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчик работ: Бодина Л.В. (Тверская обл., г.Кимры, пер.Садовый, д.4, 
тел. 8-903-803-30-33).  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская обл., г.Кимры, пер.Садовый, д.4, «04» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, 
оф.38 с 10-00 до 17-00 часов в срок до «03» июля 2017 года (тел. для справок 8 (920) 693-31-47), 
либо направить сообщение по адресу электронной почты: olegtv21@mail.ru с просьбой направить 
проект межевого плана по указанному в сообщении адресу эл.почты. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 170100, 
г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38 в срок до «03» июля 2017 года. От Вашего имени в согласова-
нии границ земельного участка вправе участвовать представители, действующие по доверенности.

Сведения о смежных земельных участках: земельный участок с кадастровым номером 
69:42:0070641:9 (Тверская обл., г.Кимры, ул.К.Либкнехта, д.91/2), земли общего пользования 
г.Кимры (администрация г.Кимры Тверской области), а также другие земельные участки в кадастро-
вом квартале 69:42:0070641, смежные с уточняемым.
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Кадастровый инженер Новикова В.А., № квалификационного аттестата 69-13-574, сообщает о 
внесении изменения в Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, гаражный коо-
ператив №18, бокс 42, опубликованном в газете «Официальные Кимры» №3 (26) от 16 марта 
2017 года. Вместо «с «16» марта 2017 года по «16» апреля 2017 года» читать «с «16» марта 2017 
года по «17» апреля 2017 года».

Кадастровый инженер Бонюшкина А.Ю., № квалификационного аттестата 77-11-270, сообща-
ет об внесении изменения в Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, пр. Интернацио-
нальный, д. 15, опубликованном в газете «Официальные Кимры» № 15 (17) от 6 октября 2016 г. 
Вместо «ул. Интернациональная, д. 15» читать «пр. Интернациональный, д. 15».

Уважаемые автовладельцы! 
ГИБДД обращает Ваше внимание! 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2016 года № 402-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Теперь 
пользователи Единого портала государственных услуг смогут оплачивать государственную пошли-
ну со «скидкой» 30%. Нововведение касается также и государственных услуг, предоставляемых 
Госавтоинспекцией.

Так, например, при личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выда-
чей государственных регистрационных знаков, заявитель оплачивает 2850 рублей, а при подаче 
заявления и оплате через портал, размер госпошлины составит 1995 рублей.

Правда существуют и некоторые ограничения: юридическим лицам данная «скидка» недоступна, 
а воспользоваться ей смогут только физические лица, при условии подачи ими заявления на полу-
чение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).

В результате этих новаций, использование портала Госуслуг не только сокращает время ожида-
ния в очереди, но и экономит ваши средства.

 По информации МО МВД России «Кимрский»

С 1 июля 2017 года с письменного согласия 
пациента листок нетрудоспособности будет 

выдаваться в форме электронного документа
В статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внесены изменения.

Согласно принятому закону назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного 
медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного согласия 
застрахованного лица) сформированного и размещенного в информационной системе страховщи-
ка в форме электронного документа.

Установлено также, что для назначения и выплаты указанных пособий застрахованное лицо 
представляет справку о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места 
работы у другого страхователя, а для назначения и выплаты указанных пособий территориальным 
органом страховщика - справку о сумме заработка и документы, подтверждающие страховой стаж.

Межрайонный прокурор
советник юстиции                                                      С.В. Линдт

По информации Кимрской межрайонной прокуратуры

Иногда водители, стремясь уйти от серьезного штрафа за несоблюдение ПДД, пытаются дать 
взятку инспектору ДПС. Однако, многие не знают, что дача взятки - это преступление по статье 291 
Уголовного кодекса РФ.

Закон представляет широкий спектр возможных последствий, начиная от взыскания штрафа и 
заканчивая реальным тюремным заключением. Все зависит от характера взятки и того, совершает 
ли гражданин проступок впервые.

Если попытка подкупа госслужащего происходит в первый раз, лицо может понести наказание 
через наложение штрафа в несколько сотен минимальных размеров оплаты труда, либо присуж-
дением исправительных работ сроком до двух лет. Также лицо, дающее взятку может лишиться 
свободы на срок до двух лет.

Если говорит о повторном эпизоде преступления или вознаграждении чиновника за осуществле-
ние незаконных действий, то наказание заметно суровее, так как предусматривает присуждение 
штрафа размером от семисот до одной тысячи минимального размера оплаты труда, либо лише-
ние свободы на срок до 8 лет.

Имейте в виду, даже за дачу взятки в размере 100 рублей водителю может грозить лише-
ние свободы на срок до двух лет!

 По информации МО МВД России «Кимрский»

Дача взятки

Подписан закон, обязывающий 
обеспечить возможность расчетов с 

использованием платежных карт «МИР»

Соответствующие изменения внесены в Закон о защите прав потребителей и Закон о националь-
ной платежной системе.

Так, в частности, использование национальных платежных инструментов обязаны обеспечить 
субъекты предпринимательской деятельности, выручка которых за предшествующий календарный 
год превышает 40 млн. рублей (установлен ряд исключений, в том числе отсутствие доступа к под-
вижной радиотелефонной связи и (или) Интернету).

Дополняются обязанности кредитных организаций при осуществлении выплат за счет бюджетных 
средств. Устанавливаются сроки перехода на применение национальных карт:

при открытии банковского счета в целях получения выплат за счет бюджетных средств, предус-
матривающего осуществление операций с использованием платежных карт, - с 1 июля 2017 года;

в целях осуществления социальных выплат, пенсий и ежемесячного пожизненного содержания 
судей - по истечении срока действия используемых карт, но не позднее 1 июля 2020 года;

в целях выплат денежного содержания, вознаграждения, довольствия государственных служа-
щих, заработной платы бюджетников и государственных стипендий - с 1 июля 2018 года.

Скорректированы критерии отнесения платежной системы к системно значимой и к социально 
значимой.

Расширен перечень возможных участников НСПК (включены в том числе иностранные банки и 
международные финансовые организации).

 Межрайонный прокурор
 советник юстиции                                                               С.В. Линдт

 По информации Кимрской межрайонной прокуратуры


