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6. Организовать контроль за деятельностью ярмарки 26.02.2012 г. Брагина С.В., 

МедведеваО.Н., 

Белякова Е.Б. (по 
согласованию), 

Шаблонин А.В. (по 
согласованию), 

Гребнев  В.М. (по 
согласованию)

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 21.02.2012 Г.
Об организации тематической ярмарки,

посвященной проводам зимы «Масленица»
В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 09.08.2010 года

№ 389�па «Об организации деятельности ярмарок на территории Тверской области»,
распоряжением Главы администрации г. Кимры от 15.02.2012 № 49 «О проведении обще�
городского праздника, посвященного проводам зимы «Масленица»»

1. Отделу торговли администрации города Кимры (Медведева О.Н.):
 1.1. организовать 26 февраля 2012 года праздничную тематическую ярмарку, посвя�

щенную проводом зимы «Масленица» (далее – ярмарка);
1.2. привлечь к участию в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринима�

телей, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг;
1.3. определить размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также

за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории и другие
услуги) с учетом необходимости компенсации затрат на организацию и проведение яр�
марки.

1.4. оформить вывеску с указанием названия ярмарки, ее организатора, режима рабо�
ты ярмарки;

1.5. организовать разметку торговых мест в соответствии со схемой размещения про�
давцов на ярмарке;

1.6. обеспечить выполнение продавцами требований законодательства Российской
Федерации в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно�эпи�
демиологического благополучия населения и иных требований законодательства;

1.7. определить места для парковки транспорта и движения транспорта в месте прове�
дения ярмарки;

2. Определить местом проведения ярмарки территорию Городского парка, согласно
утвержденной схеме.

3. Определить режим работы ярмарки � с 15.00 до 19.00 часов.
4. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки (приложение     № 1).
5. Утвердить Порядок организации ярмарки (приложение № 2).
6. Утвердить Порядок предоставления торговых мест на ярмарке (приложение № 3).
7. Утвердить схему размещения продавцов на ярмарке (приложение № 4).
8. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на ярмарке (приложение № 5).
9. Утвердить договор о предоставлении торгового места на ярмарке (приложение № 6)
10. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказа�

нию услуг) на ярмарке Продавец должен обеспечить:
10.1. соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации обя�

зательных требований в области санитарно�эпидемиологического благополучия населе�
ния, пожарной безопасности, ветеринарии, обязательных требований к продаже отдель�
ных видов товаров, а также иные предусмотренные для соответствующего вида деятель�
ности обязательные требования;

10.2. доведение до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о
товарах (работах, услугах) и их изготовителях;

10.3. наличие документов, необходимых для продажи товаров (выполнения работ, ока�
зания услуг): товарно�сопроводительные документы, личная медицинская книжка уста�
новленного образца, документы о качестве на реализуемую продукцию и другие;

10.4. наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нор�
мам измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с ис�
пользованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

11. Рекомендовать МО МВД России «Кимрский» (Шаблонин А.В.) обеспечить охрану
общественного порядка в месте проведения ярмарки.

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и на сайте администрации города Кимры в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации С.В. Брагину.

Глава администрации г. Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение № 1
к постановлению Главы администрации от «21» февраля 2012 г. № 151

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОВОДАМ ЗИМЫ «МАСЛЕНИЦА» НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПАРКА 26.02.2012 Г.

Приложение № 2
к постановлению Главы администрации от «21» февраля 2012 г. № 151

Порядок организации тематической ярмарки, посвященной проводам зимы
«Масленица» на территории Городского парка 26.02.2012 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации тематической ярмарки на территории города

Кимры (далее � Порядок) устанавливает основные требования к организации тематичес�
кой ярмарки (далее � ярмарка), организуемой администрацией города Кимры вне пре�
делов розничных рынков и имеющей временный характер.

1.2. Организатор (администратор) ярмарки � администрация города Кимры. Юриди�
ческий адрес: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18

1.3. Продавцами на ярмарки могут быть зарегистрированные в установленном зако�
нодательством РФ порядке юридические лица и (или) индивидуальные предпринимате�
ли, а также граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяй�
ство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством,
животноводством), которые заключили с Организатором (администратором) ярмарки
договор о предоставлении торгового места, и непосредственно осуществляют на торго�
вом месте деятельность по продаже товаров (оказания услуг, выполнению работ), а также
физические лица, привлекаемые для осуществления указанной деятельности лицом, с
которым заключен указанный выше договор.

2. Организация деятельности ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора ярмарки:
� издает нормативно�правовой акт о проведении ярмарки;
� разрабатывает и утверждает схему размещения продавцов на ярмарке.
� определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
� привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предприни�

мателей, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг,
граждан (в том числе граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное
подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животновод�
ством);

� размещает информацию о проведении ярмарки и продаже товаров на ней в сред�
ствах массовой информации и на сайте администрации города Кимры в информацион�
но�телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за десять дней до даты начала
ярмарки;

� оснащает место проведения ярмарки информационным стендом, содержащим ин�
формацию об организаторе ярмарки с указанием его наименования, местонахождения;
режима работы ярмарки;

� оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответ�
ствии с требованиями санитарных правил;

� обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой
размещения торговых мест;

� определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведе�
ния ярмарки;

� ведет реестр продавцов � участников ярмарки;
2.3. Права и обязанности Продавца:
� соблюдает предусмотренные законодательством РФ обязательные требования в

области санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопас�
ности, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, а
также иные предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязательные
требования;

� доводит до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о това�
рах (работах, услугах) и их изготовителях;

� снабжает реализуемые на ярмарке товары ценниками;
� имеет в наличии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность продавца,

личную карточку продавца (бейдж) с указанием его фамилии, имени, отчества, документы,
необходимые в соответствии с законодательством РФ для продажи товаров: товарно�со�
проводительные документы, личную  медицинскую книжку, ветеринарные справки и т.д.)

� устанавливает на торговом месте соответствующие метрологическим правилам и
нормам измерительные приборы в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с
использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и др.).

� при реализации пищевых продуктов с автотранспортного средства обязательно на�
личие оформленного в установленном порядке санитарного паспорта на автотранспорт�
ное средство;

� граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяй�
ство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством, должны
иметь документ (справку), подтверждающий ведение гражданином крестьянского (фер�
мерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, жи�
вотноводства.

2.4. На ярмарке ЗАПРЕЩАЕТСЯ продажа:
а) товаров, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
б) драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
в) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и

(или) в Красную книгу Тверской области;

N 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственный

1. Информирование департамента промышленного производств а, 

торговли и у слу г Тверской области о проведении тематической 
ярмарки, посв ященной проводам зимы «Масленица»

До 

21.02.2012 
года

Медведева О.Н ..

2. Обеспечить  у частие в  ярмарке  индивиду альных 

предпринимателей,     юридических лиц, осуществляющих 
производств  товаров , выполнение работ и оказание у слу г

26.02.2012 Медведева О.Н .

3. Определить размер платы за  предоставление торговых мест на 
ярмарке, а также за оказание у слу г, связанных с обеспечением 
торговли (у борка территории и дру гие у слу ги) с у четом 
необходимости компенсации затрат на организацию и проведение 
ярмарки.

До 
23.02.2012 

года

Брагина С .В.

5. Организовать у борку  территории ярмарки до и после зав ершения 
торгового дня

26.02.2012 – 
27.02.2012 г.

Городское 
благоу стройство 
Бекренев  А.В.        

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯР>
МАРКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОВОДАМ ЗИМЫ
«МАСЛЕНИЦА»

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ НЕО>
ТЛОЖНЫХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОП>
РИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ В
2012 ГОДУ
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г) пиротехнических изделий.
3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом тематической ярмарки, непосредственно осуществляю�

щим деятельность по продаже товаров, требований настоящего Порядка является осно�
ванием для лишения продавца торгового места.

3.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели несут от�
ветственность за качество реализуемой продукции, за нарушение правил торговли, иные
нарушения в порядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентиру�
ющих торговую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контро�
лирующими органами в пределах своей компетенции.

Приложение № 3
к постановлению Главы администрации от «21» февраля 2012 г. № 151

Порядок предоставления торговых мест на тематической ярмарке,
посвященной проводам зимы «Масленица»

на территории Городского парка 26.02.2012 г.
1. Все отношения между Продавцом и Организатором (администратором) по органи�

зации и проведению тематической ярмарки осуществляются на договорной основе, ис�
ходя из правил и требований, установленных законодательством.

2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуаль�
ным предпринимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Рос�
сийской Федерации порядке, и гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьян�
ские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садо�
водством, огородничеством, животноводством) (далее � Продавец) по договорам о пре�
доставлении торговых мест.

3. Письменное заявление на предоставление торгового места подается Продавцом
Организатору ярмарки.

Форма заявления устанавливается организатором ярмарки.
4. В заявлении указываются:
1) сведения о Продавце:
� для юридического лица � полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова�

ние, в том числе фирменное наименование, и организационно�правовая форма, место
его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юриди�
ческого лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификацион�
ный номер налогоплательщика;

� для индивидуального предпринимателя � фамилия, имя, отчество физического лица,
место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государствен�
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

� для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хо�
зяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством � фами�
лия, имя, отчество, его место жительства, данные документа, удостоверяющего его лич�
ность, реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, ого�
родничеством, животноводством.

2) срок предоставления торгового места и цели его использования;
3) перечень продавцов, привлекаемых заявителем (Ф.И.О.)
5. К заявлению прилагаются копии документов:
1) для юридических лиц � государственный регистрационный номер записи о созда�

нии юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, иденти�
фикационный номер налогоплательщика;

2) для индивидуальных предпринимателей � данные документа, удостоверяющего его
личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регист�
рации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплатель�
щика;

3) для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное
хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством � дан�
ные документа, удостоверяющего его личность.

6. Договор о предоставлении торгового места на тематической ярмарке заключается
между Продавцом и Организатором (администратором) ярмарки в течение 3 рабочих
дней с момента подачи заявления Организатору ярмарки при наличии свободных торго�
вых мест на ярмарке.

7. Условия предоставления торгового места и оказания дополнительных услуг опреде�
ляются договором.

Приложение № 4
к постановлению Главы администрации от «21» февраля 2012 г. № 151

Схема размещения продавцом по организации тематической ярмарки,
посвященной проводам зимы «Масленица»
на территории Городского парка 26.02.2012 г.

Примечание: т.м. №1 – торговое место № 1 – шашлыки, чай, кофе, кондитерские изде�
лия

т.м. №2 – торговое место № 2 – шашлыки, чай, кофе, кондитерские изделия
т.м. №3 – торговое место № 3 – шашлыки, чай, кофе, кондитерские изделия
т.м. № 4 – торговое место № 4 – шашлыки, чай, кофе, кондитерские изделия
т.м. № 5 – торговое место № 5 – игрушки, сахарная вата, попкорн

Приложение № 5
к постановлению Главы администрации от «21» февраля 2012 г. № 151

Ассортимент товаров, реализуемых на тематической ярмарке, посвященной
проводам зимы «Масленица» на территории Городского парка 23.02.2012 г.
1. Сок
2. Вода минеральная (газированная, негазированная)
3. Кондитерские изделия в промышленной упаковке в мелкой расфасовке.
4. Мелкоштучные выпечные изделия организаций общественного питания
5. Поп корн и сладкая вата
6. Шашлык
7. Чай и кофе на разлив с использованием бутилированной воды промышленного

изготовления
8. Слабоалкогольные напитки
9. Игрушки, сувениры, шары, карнавальная продукция.
Реализация продукции должна осуществляться с соблюдением санитарных требова�

ний и нормативов:
� СП 2.3.6.1066�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям тор�

говли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
� СанПиН 2.3.2.1324�03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям

хранения пищевых продуктов»;
� СанПиН 2.3.6.1079�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».

Приложение № 6
к постановлению Главы администрации от «21» февраля 2012 г. № 151

Договор о предоставлении торгового места на тематической ярмарке,
посвященной проводам зимы «Масленица»
на территории Городского парка 26.02.2012 г.

г. Кимры             «______» ______________________ 2012 г.

    Администрация города Кимры, именуемое в дальнейшем Организатор (админист�
ратор) тематической ярмарки, в лице Главы администрации г. Кимры, действующего(ей)
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________

(название юр.лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)
именуемый(ая) в дальнейшем Продавец, в лице _______________________________________,
действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, заключи�

ли настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Организатор тематической ярмарки передает, а Продавец принимает во времен�

ное пользование торговое место № _______ (согласно схеме размещения торговых мест)
общей площадью ________ кв. м, находящееся в Городском парке.

Передаваемое торговое место находится в состоянии, позволяющем осуществлять его
эксплуатацию в соответствии с целями, установленными настоящим Договором.

1.2. Торговое место должно использоваться Продавцом для осуществления торговой
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
_______________________________________________________________________________________________

(наименование вида товара, услуги).
1.3. Торговая деятельность (оказание услуг, выполнение работ) может осуществляться

Продавцом только в пределах предоставленного торгового места.
1.4. Режим работы торгового места устанавливается в соответствии с режимом рабо�

ты ярмарки, утвержденным постановлением Главы администрации города Кимры от
«____»__________2011 № ______.

2. Обязанности сторон
2.1. Организатор тематической  ярмарки обязуется:
2.1.1. передать торговое место Продавцу в состоянии, соответствующем условиям на�

стоящего Договора;
2.1.2. предоставить торговые места в соответствии со схемой их размещения;
2.1.3. обозначить места для парковки автотранспортных средств;
2.1.4. определить площадку для сбора мусора;
2.1.5. осуществить уборка и вывоз мусора после завершения торгового дня;
2.1.6. содержать территорию ярмарки в надлежащем санитарном и техническом со�

стоянии;
2.1.7. обеспечивать:
а) своевременную уборку и мероприятия по благоустройству ярмарки;
б) выполнение требований законодательства Российской Федерации в области обес�

печения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, законодательства
Российской Федерации о пожарной безопасности;

в) выполнение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации тре�
бований;

2.1.8. осуществлять контроль за выполнением обязанностей Продавца, указанных в п.
2.2 настоящего Договора.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. принять передаваемое торговое место;
2.2.2. использовать торговое место только в целях, указанных в п. 1.2 настоящего Дого�

вора;
2.2.3. при пользовании торговым местом соблюдать требования, предусмотренные

законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно�эпидеми�
ологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о по�
жарной безопасности, законодательством Российской Федерации в области охраны ок�
ружающей среды, законодательством Российской Федерации о ветеринарии, и другие
предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;

2.2.4. не хранить и не использовать на торговом месте вредные, химические, радиоак�
тивные, огнеопасные, взрывоопасные, наркотические и иные вещества и имущество, изъя�
тое из оборота;

2.2.5. производить своевременную уборку мусора в специально отведенные для этого
места;

2.2.6. не допускать передачу торговых мест, предоставленных по настоящему Договору,
в пользование третьим лицам.

3. Стоимость услуг по Договору
3.1. Предоставление торгового места на тематической ярмарке, посвященной прово�

дам зимы «Масленица», является бесплатным.
3.2. Стоимость услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка, вывоз и захороне�

ние мусора (твердых бытовых отходов и тары)) составляет _______ (____________________)
рублей день.

3.2. Оплата услуг, указанных в п. 3.2 настоящего договора, вносится Продавцом едино�
временно в день проведения ярмарки.
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Комитет по управлению имуществом г. Кимры извещает о кадастровых работах по
образованию земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Демократи�
ческая, ул. Октябрьская, ул. Вагжанова под автомобильную дорогу.

Исполнитель работ ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, офис 31а, ОГРН
1026901667462 е�mail: apogeo@mail.ru, тел. (48236) 2�15�68

На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных зе�
мельных участков в кадастровых кварталах

69:42:0070324; 69:42:0070327; 69:42:0070326; 69:42:0070325; 69:42:0070320; 69:42:0070322;
69:42:0070321; 69:42:0070401; 69:42:0070402; 69:42:0070412; 69:42:0070413; 69:42:0070427;
69:42:0070428; 69:42:0070415; 69:42:0070414; 69:42:0070429; 69:42:0070430; 69:42:0070431;
69:42:00732; 69:42:0070437; 69:42:0070436; 69:42:0070440; 69:42:0070441; 69:42:0070455;
69:42:0070456; 69:42:0070459; 69:42:0070460; 69:42:0070502; 69:42:0070503; 69:42:0070516;
69:42:0070515;

Собрание состоится по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.7, комн.31а в 11 часов
26.03.2012 г. Ознакомление с проектом межевого плана и принятие возражений проводит�
ся по адресу 171506 г. Кимры, ул. Володарского, офис 31а. При себе иметь право устанав�
ливающие документы, документ удостоверяющий личность, для представителей дове�
ренность.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры
Г.В. РУМЯНЦЕВА

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 21.02.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении
разрешенного вида использования земельного участка
площадью 8400 кв.м по адресу: г. Кимры, ул.Троицкая, 69

В соответствии с ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. № 191�ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ,  Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город
Кимры Тверской области», утвержденного решением  Кимрской городской Думы от
27.04.2006 г. № 129, на основании заявления ООО «Торгово�производственная компания
«Городское строительство», вх. от 17.02.2012 г. № 9–323

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект постановления  Главы администрации г.Ким�

ры об изменении разрешенного вида использования земельного участка  площадью 8400
кв.м. с кадастровым номером 69:42:07 05 17:0007 по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Троицкая, 69 с разрешенного вида использования «под проектирование и строитель�
ство многоэтажных жилых домов» на разрешенный вид использования «для размещения
объектов торговли».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 19 марта 2012 г.,
начало в 1230 часов, г. Кимры, ул. Кольцова, 40.

3. Назначить ответственным за проведение слушаний  Угрюмову Е.В. – заместителя
Главы администрации, главного архитектора г. Кимры.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания и подлежит офи�
циальному опубликованию.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 21.02.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении
разрешенного вида использования земельного участка
площадью 4820 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, 64

В соответствии с ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. № 191�ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ,  Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город
Кимры Тверской области», утвержденного решением  Кимрской городской Думы от
27.04.2006 г. № 129, на основании заявления ООО «Торгово�производственная компания
«Городское строительство», вх. от 17.02.2012 г. № 9–322

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на  публичные слушания проект постановления  Главы администрации г.Ким�

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 20.02.2012

О подготовке и проведении неотложных противопаводковых мероприятий
на территории города Кимры в 2012 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств
Кимрского городского звена Тверской территориальной подсистемы Единой государ�
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
пропуском весеннего половодья в 2012 году, недопущению людских и материальных по�
терь, устойчивой работы организаций на территории города:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Противопаводковой комиссии г. Кимры, созданной Постановлением Главы админи�

страции г.Кимры от 31.01.2011 г. № 41, осуществлять организацию управления противо�
паводковыми мероприятиями.

2. Председателю противопаводковой комиссии – заместителю Главы администрации
г.Кимры Громыко И.Б. � организовать уточнение привлекаемых сил и средств для выпол�
нения противопаводковых мероприятий при реальной угрозе подтопления.

3. Рекомендовать руководителям организаций выделить (при необходимости) в соот�
ветствие с заявками в распоряжение противопаводковой комиссии необходимые силы и
средства для проведения неотложных работ при подтоплении отдельных районов терри�
тории города.

4. Руководителям организаций всех форм собственности организовать и взять под
личный контроль осуществление комплекса мероприятий по защите от подтопления под�
ведомственных территорий и объектов жизнеобеспечения, соблюдения мер безопасно�
сти при весеннем паводке.

5. Выполнение мероприятий по пропуску талых вод из районов возможного подтопления
города возложить на коммерческого директора ООО «Благоустройство» Бекренева  А.В.

6. Коммерческому директору ООО «Благоустройство» Бекреневу А.В., генеральному
директору МУП «ВКХ» Ольгину Ю.В. организовать обследование состояния ливневых сто�
ков и водопропускных труб, ручьев в черте города, их очистку и подготовку с составлени�
ем акта.

7. Директору ООО «Порт Кимры» Балезину М.Ю. рекомендовать:
� организовать взаимодействие с Иваньковским гидроузлом, УЭУВ;
� подготовить и содержать в готовности для обеспечения противопаводковых мероп�

риятий дежурное судно;
� с 15.03.11 г. организовать ежедневное представление данных в противопаводковую

комиссию через МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» (Сыщиков С.М.) об уровне воды в р.Волга
на 9.00 ежедневно (при необходимости чаще).

8. Рекомендовать Инспекторскому участку г.Кимры ГУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Тверс�
кой области» (Пастухов А.Ю.) организовать на период паводка постоянное дежурство,
привести в готовность спасательные плавсредства и обеспечить спасение людей в зоне
ответственности в период паводка.

9. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» Сыщикову С.М.:
� вести прогноз возможной обстановки и своевременно докладывать о ней Главе ад�

министрации г.Кимры – председателю КЧС и ОПБ;
� организовать сбор информации о паводковой обстановке в городе;
� силами оперативной группы совместно с ООО «Благоустройство» (Бекренев А.В.)

проводить разведку реальной паводковой обстановки на территории города.
10. Начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину А.В. обеспечить обществен�

ный порядок, безопасность дорожного движения в районах со сложной паводковой об�
становкой.

11. Начальнику ПЧ�11 Алексееву А.С. организовать взаимодействие с организациями
ЖКХ по вопросам оказания помощи при подтоплении жилого фонда. Проверить готов�
ность имеющихся водооткачивающих средств, которые могут быть использованы при
возможных подтоплениях. Определить состав сил и средств, выделяемых на выполнение
противопаводковых мероприятий.

12. Рекомендовать начальнику МЦТЭТ г.Кимры Тверского филиала ООО «РосТелеком»
Сарычеву А.Ф., начальнику ПЧ�11 Алексееву А.С. проверить готовность системы опове�
щения к выполнению задач по предназначению. Обеспечить своевременное оповещение
населения об угрозе подтопления.

13. Генеральному директору МУП «ВКХ» Ольгину Ю.В.:
� организовать ежедневный контроль за состоянием КНС, обеспечить их безаварий�

ную работу в условиях возможного подтопления;
� обеспечить строгое соблюдение технологии водоподготовки воды на водозаборе и

обеспечение населения города водой, соответствующей требованиям СанПИН «Вода
питьевая».

� мобилизовать силы и средства аварийной службы для своевременного и оператив�
ного устранения аварий на водопроводных и канализационных системах.

14. Рекомендовать директору Кимрского филиала «Кимрымежрайгаз» ОАО «Тверьоб�
лгаз» Мировову А.В., директору ООО  «ГорЭнерго» Травину В.А. организовать проведение
работ по недопущению подтопления вверенных объектов (ГРП, подстанций и т.п.) в пери�
од весеннего половодья и подвижки грунта.

15. Заведующему отделом образования Зайцевой Н.А.:
� организовать разъяснительную работу по мерам безопасности поведения детей в

период весеннего паводка;
� усилить контрольные меры безопасности на подведомственной территории в ука�

занный период.
16. Заместителю Главы администрации г.Кимры – начальнику Управления финансов

администрации г.Кимры Брагиной С.В. � финансирование мероприятий по подготовке и
проведению неотложных противопаводковых мероприятий осуществлять за счет средств,
предусмотренных на благоустройство города, а при возникновении и проведении работ
по ликвидации чрезвычайных ситуаций (выделение дополнительных сил и средств, обес�
печение пострадавшего населения, материально�техническое обеспечение проводимых
работ), вызванных весеннем половодьем – за счет созданного финансового резерва бюд�
жета города для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

17. Редакции газеты «Кимры Сегодня» (Ступин Д.И.), Кимрское радио (Березина Е.)
организовать доведение до населения сообщений противопаводковой комиссии, МКУ
«Управление ГОЧС», ИУ г.Кимры «Центр ГИМС МЧС РФ по Тверской области», связанных
с паводком.

18. Данные о проделанной работе представить в противопаводковую комиссию через
МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» (Сыщиков С.М.) до 15.03.2011 г.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла�
вы администрации г.Кимры – председателя противопаводковой комиссии Громыко И.Б.

20. Постановление Главы администрации г.Кимры от 14.02.2011 г. №  74  считать утра�
тившим силу.

21. Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте Администрации города.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

3.4. Об изменении стоимости услуг Организатор тематической ярмарки направляет
Продавцу уведомление не позднее 10 дней до дня изменения путем размещения инфор�
мации в доступном для Продавца месте.

4. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Договор заключается сроком на _____ месяца (дней), с ______ года по _________ года.
4.2. Изменение условий Договора допускается только по письменному соглашению

сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон при

возникновении форс�мажорных обстоятельств, делающих его исполнение невозможным,
а также во всех иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.4. Организатор тематической ярмарки имеет право на расторжение Договора в од�
ностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Продавцом правил продажи
отдельных видов товаров, законодательства о защите прав потребителей, несоблюдения
санитарно�эпидемиологических, ветеринарных правил, иных нормативных актов, регу�
лирующих продажу товаров и оказание услуг, правил пожарной безопасности и положе�
ний настоящего Договора.

4.5. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению сторона�
ми путем переговоров. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предус�

мотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Все положения настоящего Договора действительны в течение всего срока его

действия.
6.2. Каждая из сторон, заключая настоящий Договор, согласна, что он является взаи�

мовыгодным для обеих сторон и ни одно из условий не ущемляет прав и законных интере�
сов сторон.

6.3. Стороны обязуется в 5�дневный срок письменно извещать друг друга об измене�
нии данных руководителей, банковских реквизитов, юридического и почтового адресов.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному для каждой из сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Организатор тематической ярмарки
Администрация города Кимры
Юридический адрес: 171510, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18
ИНН 6910005227 КПП 691001001
ОГРН 1026901662611
Тел./факс 2�16�66
Глава администрации _________________________М.Ю. Литвинов

Продавец:
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

ры об изменении  разрешенного вида использования земельного участка  площадью
4820 кв.м. с кадастровым номером 69:42:0070517:6 по адресу: Тверская область, г.Кимры,
ул. Урицкого, 64  с разрешенного вида использования «под среднеэтажное жилищное
строительство со встроенными торгово�офисными помещениями» на разрешенный вид
использования «для размещения объектов торговли».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 19 марта 2012 г.,
начало в 12.00 часов, г.Кимры,  ул.Кольцова, 40.

3. Назначить ответственным за проведение слушаний  Угрюмову Е.В. – заместителя
Главы администрации, главного архитектора г.Кимры.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания и подлежит офи�
циальному опубликованию.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 20.02.2012

Об обеспечении пожарной безопасности в весенне>летний период 2012 года
на территории города Кимры

В целях предупреждения возникновения и ликвидации пожаров, предотвращения
гибели людей и уничтожения имущества в весенне�летний период 2012 года на террито�
рии города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить месячник пожарной безопасности по г.Кимры с 01.04.2012 года.
2. Общее руководство по предупреждению возникновения пожаров в городе  и лесных

массивов вблизи черты города возложить на комиссию по предупреждению и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.Кимры

3. Непосредственное руководство проведением противопожарных мероприятий воз�
ложить на рабочую группу (оперативный штаб), выделенную из состава комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо�
пасности г.Кимры, которой предоставить право:

� разрабатывать меры по обеспечению пожарной безопасности в городе Кимры;
� координировать деятельность городских учреждений, предприятий, общественных

организаций по вопросам пожарной безопасности;
� организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности и предупрежде�

ния гибели людей при пожарах;
� формировать предложения по реализации мер, направленных на борьбу с пожарами

в городе;
� определять меры по укреплению материально�технической базы формирований и

подразделений, обеспечивающих предупреждение и тушение пожаров на территории
города.

4. Рекомендовать руководителям организаций города организовать и взять под лич�
ный контроль проведение мероприятий по предупреждению пожаров в весенне�летний
период.

До 10.04.2012 года:
� уточнить Планы противопожарной защиты;
� проверить оснащенность, укомплектованность и готовность к действиям нештатных

аварийно�спасательных формирований (противопожарных команд, отделений, звеньев);
� очистить закрепленную территорию от сухой травы, мусора, легко возгораемых ма�

териалов;
� проверить в противопожарном отношении служебные и подсобные помещения;
� провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (служебные заседания) по вопросам
пожарной безопасности;

� при обращении руководства Кимрского района, лесхозов, торфопредприятий орга�
низовать заключение договоров на выделение личного состава и техники для тушения
лесоторфяных пожаров.

5. И.о. директора МУП «КДЕЗ» Карповой Е.Г, директору ООО «КДЕЗ» Черепанину Г.В.,
директору ООО «ВЖКУ» Андреевой Ж.А. в срок до 15.04.2012 года организовать проведе�
ние обследования подвалов, технических помещений, чердаков жилых домов и обеспе�
чить выполнение первичных мер пожарной безопасности.

6. Генеральному директору МУП «ВКХ» Ольгину Ю.В. в срок до 15.04.2012 года соста�
вить график и провести ремонт и замену неисправных пожарных гидрантов.

7. Заведующей отделом образования Зайцевой Н.А. в срок до 15.04.2012 года органи�
зовать проведение в учебных заведениях и учреждениях дошкольного образования инст�
руктажей и занятий по мерам пожарной безопасности, правилам поведения в лесу.

8. Заместителю Главы администрации Громыко И.Б., начальнику ПЧ�11 Алексееву А.С.
обеспечить готовность сил и средств, взаимодействие со службами города, координацию
усилий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

9. Редакции газеты «Кимры сегодня (Ступин Д.И.), Кимрское радио (Березина Е.)
организовать доведение до населения информации ОНД по г.Кимры и Кимрскому району
и МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» о пожарной обстановке в городе и мерам пожарной
безопасности.

10. Данные о проделанной работе представить в МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры»
(Сыщиков С.М.) до 20.04.2011 г.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации г.Кимры Громыко И.Б.

12. Постановление Главы администрации г. Кимры от 14.02.2011 г. № 75 считать утра�
тившим силу.

13. Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте администрации города.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

СООБЩЕНИЕ 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от

13.01.2012г. № 1 20 февраля 2012г. в 1100 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22
проведены публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использова�
ния земельного участка  площадью 1425 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070332:16 по
адресу: Тверская область г. Кимры, пер. Чернышевский, 8. Принято следующее заключе�
ние: рекомендовать  Главе администрации  г. Кимры  изменить   разрешенный вид ис�
пользования земельного участка  «под индивидуальное жилищное строительство» на раз�
решенный вид использования «под жилищное строительство».
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ «22» ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

Об утверждении перечня общественных мест на территории муниципального
образования  «город Кимры Тверской области», в которых запрещено пребыва>

ние граждан с пивом, напитками, изготавливаемыми на его основе, и (или)
слабоалкогольными напитками, произведёнными с использованием этилового
спирта, произведённого из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пище>
вой продукции, с содержанием этилового спирта менее 1,5 процента объёма
готовой продукции (за исключением кваса), расфасованными в одноразовые
пластиковые стаканы, полиэтиленовые пакеты, а также в бутылки, металли>

ческие  банки, тетрапаки или иную заводскую (промышленную) упаковку,
целостность которой нарушена.

В целях снижения масштабов злоупотребления алкоголем среди населения и в соот�
ветствии с законом Тверской области от 14.07.2003 года №46� ЗО «Об административных
правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень общественных мест на территории муниципального образова�

ния «город Кимры Тверской области», в которых запрещено пребывание граждан с пи�
вом, напитками, изготавливаемыми на его основе, и (или) слабоалкогольными напитка�
ми, произведенными с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого
сырья» и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спир�
та менее 1,5 процента объема готовой продукции (за исключением кваса), расфасован�
ными в одноразовые пластиковые стаканы, полиэтиленовые пакеты, а также в бутылки,
металлические банки, тетрапаки или иную заводскую (промышленную) упаковку, целост�
ность которой нарушена (прилагается).

2. Контроль над выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации города Кимры Брагину С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования «город
Кимры Тверской области».

Глава администрации города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению Главы администрации города Кимры
от «22» февраля 2012 года № 155

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных мест на территории муниципального образования  «город

Кимры Тверской области», в которых запрещено пребывание граждан с пивом,
напитками, изготавливаемыми на его основе, и (или) слабоалкогольными

напитками, произведёнными с использованием этилового спирта,
произведённого из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой

продукции, с содержанием этилового спирта менее 1,5 процента объёма
готовой продукции (за исключением кваса), расфасованными в одноразовые

пластиковые стаканы, полиэтиленовые пакеты, а также в бутылки,
металлические банки, тетрапаки или иную заводскую (промышленную)

упаковку, целостность которой нарушена.
1. Улицы, площади, скверы, парки, стадионы, дворы многоквартирных домов, детские

площадки, спортивные площадки.
2. Места общего пользования многоквартирных домов (подъезды, лестничные пло�

щадки, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши и другие придомовые территории).
3. Транспорт общего пользования, территории и помещения вокзалов, автобусных стан�

ций, автобусных остановок, автостоянок.
4. Здания и помещения общеобразовательных учреждений и их филиалов, учреждений

культуры и их филиалов, учреждений здравоохранения и их офисов и прилегающих к ним
территория.

5. Здания и помещения органов местного самоуправления, органов государственной
власти, правлений сельскохозяйственных предприятий, органов управлений иных орга�
низаций и прилегающая к ним территория.

6. Территории и помещения аптек, коммерческих объектов и организаций, предназна�
ченных для реализации услуг в сфере торговли, развлечения и досуга, обеспечения
доступа к информационно�коммуникационной сети «Интернет», за исключением органи�
заций и пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического
лица.

7. В водоёмах и на прилегающих к ним территориях (береговая полоса).

БЕЗОПАСНОСТЬ  ВЫБОРОВ
14 февраля губернатор Тверской области Андрей Шевелев провел заседание

антитеррористической комиссии, на котором детально рассматривался комп>
лекс мер по предотвращению и устранению угроз в период подготовки и проведе>
ния выборов Президента Российской Федерации. Участие в работе совещания
приняла председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина
Дронова.

На заседании комиссии она рассказала о ходе подготовки выборов Президента РФ в
муниципальных образованиях Тверской области, и подробно остановилась на задачах,
которые должны быть решены в рамках существующего межведомственного взаимодей�
ствия.

К их числу относится:
� обеспечение бесперебойного электроснабжения помещений, где размещены комп�

лексы средств автоматизации ГАС «Выборы» территориальных избирательных комис�
сий и избирательной комиссии Тверской области, информационная (противовирусная)
и физическая защита ГАС «Выборы»;

� проработка основных и запасных маршрутов следования автотранспорта с избира�
тельной документацией и прибытия избирателей к местам голосования, создание парко�
вочных мест на безопасном удалении от территориальных и участковых избирательных
комиссий;

� обеспечение противопожарной безопасности и комплекса мер по пресечению про�
тивоправной агитационной деятельности, экстремизма во всех его проявлениях;

� оказание содействия гражданам, обратившимся в органы внутренних дел и подраз�
делений ФМС России по вопросам регистрации, просроченных паспортов, выдачи вре�
менных удостоверений личности и иной информации;

� обеспечение реализации избирательных прав всех категорий населения, а также
решение иных вопросов, относящихся к компетенции органов государственной власти и
местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных министерств
и ведомств, избирательных комиссий всех уровней.

Согласно решению антитеррористической комиссии, в ближайшее время на базе
ряда территориальных комиссий предстоит провести тренировки, на которых будут
отрабатываться различные сценарии и схемы совместных действий членов избирко�
мов и сотрудников правоохранительных органов в случае угроз возникновения чрезвы�
чайных ситуаций.

Пресс>служба избирательной комиссии Тверской области

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ПЕРЕДАНЫ
17 февраля состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования

на выборах Президента Российской Федерации от организации – изготовителя
(ООО «Тверская фабрика печати») избирательной комиссии Тверской области.

В присутствии средств массовой информации региона опечатанное помещение, в
котором хранился весь тираж изготовленной избирательной документации, было вскры�
то, упаковки с избирательными бюллетенями пересчитаны, а лишние и отбракованные
экземпляры � уничтожены, равно как и формы, с которых происходила печать избира�
тельных бюллетеней.

Представители передающей и принимающей стороны, а также присутствовавшая при
процедуре передачи уполномоченный представитель по финансовым вопросам зарегис�
трированного кандидата на должность Президента РФ Геннадия Зюганова Наталья Цука�
нова подписали акт приемки�передачи 1 миллиона 165 тысяч 600 избирательных бюлле�
теней для голосования на выборах Президента Российской Федерации. Также были со�
ставлены и подписаны акты уничтожения технического брака, сверхтиража избиратель�
ных бюллетеней и типографских форм, с которых печатался тираж избирательной доку�
ментации.

После этого помещение было вновь опечатано и передано под  круглосуточную охрану
сотрудникам полиции.

Вновь вскрыли его только утром 18 февраля – для доставки избирательных бюллете�
ней в территориальные избирательные комиссии региона. Сотрудниками Управления
специальной связи по Тверской области избирательные бюллетени  доставлены во все
территориальные избирательные комиссии Тверской области.
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