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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРИ�

ЗЫВА ГРАЖДАН 1985�1994 ГОДОВ РОЖДЕ�
НИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ОКТЯБРЕ�ДЕ�
КАБРЕ 2012 ГОДА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕР�
РИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ И КИМРСКОГО
РАЙОНА

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕН�
НОЙ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №232�па от 26.09.2012 г.

Об организации продовольственной ярмарки выходного дня

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 09.08.2010 № 389�па «Об организа�
ции деятельности ярмарок на территории Тверской области», с устным поручением Губернатора Тверской обла�
сти, данным на заседании Тверской области 28.08.2012 о возобновлении проведения ярмарок выходного дня и
в целях поддержки товаропроизводителей и обеспечения населения продуктами по доступным ценам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по экономике и экономическому развитию (Некрасова М.В.):
1.1. организовать 29 сентября 2012 года и 30 сентября 2012 года продовольственную ярмарку выходного дня

(далее – ярмарка);
1.2. привлечь к участию в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

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

1.3. определить размер платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории и
другие услуги) с учетом необходимости компенсации затрат на организацию и проведение ярмарки.

2. Определить местом проведения ярмарки территорию по адресу: ул. Шевченко в районе розничного рынка,
согласно утвержденной схеме.

3. Определить режим работы ярмарки � с 8.00 до 13.00.
4. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки на территории города Кимры (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. Назначить администратором ярмарки ООО «Городское благоустройство».
10. ООО «Городское благоустройство»:
10.1. оформить вывеску с указанием названия ярмарки, ее организатора, режима работы ярмарки;
10.2. организовать разметку торговых мест в соответствии со схемой размещения продавцов на ярмарке;
10.3. оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, организо�

вать уборку территории и вывоз мусора;
10.4. обеспечить возможность соблюдения личной гигиены продавцов;
10.5. обеспечить выполнение продавцами требований законодательства Российской Федерации в сфере

защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения
и иных требований законодательства;

10.6. определить места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения ярмарки;
10.7 предоставить информацию отделу по экономике и экономическому развитию администрации города

Кимры об итогах проведения продовольственной ярмарки выходного дня в срок до 26.09.2012 г.
11. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке

Продавец должен обеспечить:
11.1. соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных требований

в области санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии,
обязательных требований к продаже отдельных видов товаров, а также иные предусмотренные для соответству�
ющего вида деятельности обязательные требования;

11.2. доведение до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услу�
гах) и их изготовителях;

11.3. наличие документов, необходимых для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг): товарно�
сопроводительные документы, личная медицинская книжка установленного образца, документы о качестве на
реализуемую продукцию и другие;

11.4. наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных
приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов,
гирь, мерных емкостей, метров и других).

12. Рекомендовать МО МВД России «Кимрский» (Шаблонин А.В.) обеспечить охрану общественного поряд�
ка в месте проведения ярмарки.

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

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

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к постановлению администрации г. Кимры №232�па от 26.09.2012 г.
План мероприятий по организации продовольственной ярмарки выходного дня на территории города Кимры

29.09.2012 г. и 30.09.2012 г.

N 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственный

1. Обеспечить участие в продовольственной ярмарке выходного дня 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, сельских 
товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств 

29.09.2012, 
30.09.2012

Некрасова М.В., 
Ельников А.Н.

2. Согласовать размер платы за оказание услуг, связанных с затратами на 
организацию и проведение продовольственной ярмарки выходного дня и 
продажи товаров на ней (уборка, вывоз мусора и т.д.) 

До 24.09.2012 Брагина С.В., 
Ельников А.Н. 

3. Обеспечить соблюдение санитарных, противопожарных и иных мер при 
проведении продовольственной ярмарки выходного дня

29.09.2012, 
30.09.2012

Ельников А.Н. 

4. Организовать уборку территории продовольственной ярмарки выходного дня 
после завершения торгового дня 

29.09.2012, 
30.09.2012

Ельников А.Н. 

5. Организовать контроль за деятельностью продовольственной ярмарки 
выходного дня 

29.09.2012, 
30.09.2012

Брагина С.В., 
Некрасова М.В., 
Гребнев В.М. (по 
согласованию), 
Скрыпникова Е.А. 
(по согласованию), 
Шаблонин А.В. 

Приложение № 2 к постановлению администрации г. Кимры №232�па от 26.09.2012 г.
Порядок организации продовольственной ярмарки выходного дня на территории города Кимры 29.09.2012 г.

и 30.09.2012 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации продовольственной ярмарки выходного дня на территории города

Кимры (далее � Порядок) устанавливает основные требования к организации продовольственной ярмарки вы�
ходного дня (далее � ярмарка), организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и
имеющей временный характер.

1.2. Организатор ярмарки � администрация города Кимры. Юридический адрес: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
1.3. Администратор ярмарки � ООО «Городское благоустройство», уполномоченное администрацией города

Кимры на осуществление функций по подготовке и проведению ярмарки. Юридический адрес: г. Кимры, ул.
Кольцова, д. 40.

1.4. Продавцами на ярмарки могут быть зарегистрированные в установленном законодательством РФ по�
рядке юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе граждане,
ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством,
огородничеством, животноводством), которые заключили с Администратором ярмарки договор об оказании
услуг, связанных с обеспечением торговли, и непосредственно осуществляют на торговом месте деятельность
по продаже товаров, а также физические лица, привлекаемые для осуществления указанной деятельности ли�
цом, 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.
При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест на ярмарке, где осуществляется про�

дажа сельскохозяйственной продукции, должны быть предусмотрены торговые места для реализации сельско�
хозяйственной продукции, не прошедшей промышленную переработку, а также с автотранспортных средств.

� определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
� привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю�

щих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, граждан (в том числе граждан, ведущих кресть�
янское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородниче�
ством, животноводством);

� размещает информацию о проведении продовольственной ярмарки выходного дня и продаже товаров на
ней в средствах массовой информации и на сайте администрации города Кимры в информационно�телекомму�
никационной сети Интернет не менее чем за десять дней до даты начала ярмарки;

� привлекает администратора ярмарки для осуществления функций по подготовке и проведению ярмарки.
2.2. Права и обязанности Администратора ярмарки:
� привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю�

щих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, граждан (в том числе граждан, ведущих кресть�
янское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородниче�
ством, животноводством);

� оснащает место проведения ярмарки информационным стендом, содержащим информацию об организа�
торе ярмарки с указанием его наименования, местонахождения; режима работы ярмарки;

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

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

� заключает с продавцами договор об оказании услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке;
� взимает плату за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли с учетом необходимости компенса�

ции затрат на организацию и проведение ярмарки;
� определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения ярмарки;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торгового дня;
� ведет реестр продавцов � участников ярмарки;
� представляет организатору ярмарки отчет об итогах проведения ярмарки, содержащий информацию о

количестве участников, в т.ч. граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хо�
зяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством.

2.3. Права и обязанности Продавца:
� соблюдает предусмотренные законодательством РФ обязательные требования в области санитарно�эпи�

демиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 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 товарах (работах, услугах) и
их изготовителях;

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

ца (бейдж) с указанием его фамилии, имени, отчества, документы, необходимые в соответствии с законодатель�
ством РФ для продажи товаров: товарно�сопроводительные документы, личную медицинскую книжку, ветери�
нарные справки и т.д.)

� устанавливает на торговом месте соответствующие метрологическим правилам и нормам измеритель�
ные 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 наличие оформленного в
установленном порядке санитарного паспорта на автотранспортное средство;

� граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающи�
еся садоводством, огородничеством, животноводством, должны иметь документ (справку), подтверждающий
ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, животноводства.

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 Твер�

ской области;
г) пиротехнических изделий.
3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом продовольственной ярмарки выходного дня, непосредственно осуществляю�

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

3.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за каче�
ство реализуемой продукции, за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном дей�
ствующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую дея�
тельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах своей
компетенции.

Приложение № 3 к постановлению администрации г. Кимры №232�па от 26.09.2012 г.
Порядок предоставления торговых мест на продовольственной ярмарке выходного дня на территории города

Кимры 29.09.2012 г. и 30.09.2012 г.
1. Торговые места на продовольственной ярмарке выходного дня Организатор ярмарки предоставляет бес�

платно.
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2. Все отношения между Продавцом и Администратором ярмарки по организации и проведению продоволь�
ственной ярмарки выходного дня осуществляются на договорной основе, исходя из правил и требований, уста�
новленных законодательством.

3. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и гражданам (в том
числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занима�
ющимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее � Продавец) на основании заявок, предо�
ставляемых Организатору ярмарки.

4. В заявлении указываются:
1) сведения о Продавце:
� для юридического лица � полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фир�

менное наименование, и организационно�правовая форма, место его нахождения, государственный регистра�
ционный номер записи о создании юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика;

� для индивидуального предпринимателя � фамилия, имя, отчество физического лица, место его житель�
ства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплатель�
щика;

� для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимаю�
щихся садоводством, огородничеством, животноводством � фамилия, имя, отчество, его место жительства,
данные документа, удостоверяющего его личность, реквизиты документа, подтверждающего ведение гражда�
нином 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 создании юридического лица в

Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;
2) для индивидуальных предпринимателей � данные документа, удостоверяющего его личность, государ�

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика;

3) для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимаю�
щихся садоводством, огородничеством, животноводством � данные документа, удостоверяющего его личность.

6. При предоставлении торгового места на продовольственной ярмарке выходного дня на срок 1 (один) ка�
лендарный день заключается устное соглашение между Администратором ярмарки и Продавцом с выдачей кас�
сового чека или квитанции строгой отчетности последнему, подтверждающей оплату за оказание услуг, связан�
ных с обеспечением торговли на ярмарке и регистрацией в специальном журнале.

7. При предоставлении торгового места на ярмарке на срок, превышающий 1 (один) календарный день, меж�
ду Администратором ярмарки и Продавцом в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления Организатору
ярмарки при наличии свободных торговых мест на ярмарке заключается договор об оказании услуг, связанных
с обеспечением торговли на ярмарке.

Приложение № 4 к постановлению администрации г. Кимры №232�па от 26.09.2012 г.
Схема размещения продавцов продовольственной ярмарки выходного дня на территории города Кимры по

адресу: г. Кимры, ул. Шевченко, в районе розничного рынка 29.09.2012 г. и 30.09.2012 г.

Торговый ряд №1 � овощи
Торговый ряд №2 � мед
Торговый ряд №3 – молочная продукция

Приложение № 5 к постановлению администрации г. Кимры №232�па от 26.09.2012 г.
Ассортимент товаров, реализуемых на продовольственной ярмарке выходного дня по адресу: ул. Шевченко,

в районе рынка 29.09.2012 г. и 30.09.2012 г.
1. Овощи
2. Мед
3. Молоко козье
4. Молоко коровье
Реализация продукции должна осуществляться с соблюдением санитарных требований и нормативов:
� СП 2.3.6.1066�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них

продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
� СанПиН 2.3.2.1324�03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых про�

дуктов»;
� СанПиН 2.3.6.1079�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям общественного пита�

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДА КИМРЫ И КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 203�па / 448 от 17.09.2012

Об организации и проведении призыва граждан 1985�1994 годов рождения на военную службу
в октябре�декабре 2012 года, проживающих на территории города Кимры и Кимрского района

В соответствии со статьями 7, 8, 19, 37, 47 Федерального закона «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации» 2006 года   № 131�ФЗ, статьями 4, 5, 22, 25�28, 30, 31 Феде�
рального закона «О воинской обязанности и военной службе» 1998 года № 53�ФЗ, Положением о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации» в целях обеспечения организованного призыва граждан на военную службу в октябре�
декабре 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Работу призывных комиссий организовать в помещении призывного пункта отдела военного комиссари�

ата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району с 13 часов  в дни, утвержденные графиком работы
призывных комиссий:

1) призывная комиссия города Кимры:
� в октябре – 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 числа;
� в ноябре – 7, 14, 28 числа;
� в декабре � 5, 12, 26 числа.
2) призывная комиссия Кимрского района:
� в октябре – 3, 10, 17, 24, 31 числа;
� в ноябре – 21 числа;
� в декабре – 19 числа.
2. Главному врачу ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Прокопенко А.А. для проведения медицинского освидетельствова�

ния граждан, подлежащих призыву на военную службу:
� назначить врачей�специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, психиатра, окулиста, оториноларин�

голога, дерматовенеролога; 8 человек среднего медицинского персонала: 5 медсестер для врачей (терапевт,
хирург, окулист, оториноларинголог, психиатр); медсестру для проведения антропометрических измерений, двух
медсестер для проведения прививок;

� направить вышеуказанных врачей�специалистов 28 сентября 2012 года к 11.00 ч. в отдел военного ко�
миссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району для проведения инструкторско�методичес�
ких занятий о порядке медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу;

� обеспечить в обязательном порядке проведения всем призывникам флюорографического исследования
органов грудной клетки, ЭКГ, общих анализов крови и мочи, анализа крови на ВИЧ, исследование крови на си�
филис, наркотических исследований;

 � обеспечить проведение рентгеноскопии и других лабораторных исследований призывникам по письмен�
ному направлению  председателя (заместителя председателя) призывной комиссии;

� обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву на военную службу по направлениям пред�
седателя (заместителя председателя) призывной комиссии в лечебно�профилактических учреждениях;

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

В случае невозможности дать медицинское заключение о годности гражданина к военной службе на месте
направлять указанного гражданина на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в Област�
ную клиническую больницу (другие областные лечебно�диагностические учреждения).

3.  Главному врачу ГБУЗ «Кимрская стоматологическая поликлиника»   Белоусовой В.М. для проведения
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, назначить стоматолога
и направить его             28 сентября 2012 года к 11.00 ч. в отдел военного комиссариата Тверской области по городу
Кимры и Кимрскому району для проведения инструкторско�методических занятий о порядке медицинского ос�
видетельствования граждан при призыве на военную службу.

4. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, проводить в поме�
щении призывного пункта отдела военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому рай�
ону в дни работы призывных комиссий с 11.00 часов.

5. Начальнику отдела военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району База�
рову М.Х.:

� подготовить помещения призывного пункта отдела военного комиссариата Тверской области по городу
Кимры и Кимрскому району к работе врачей�специалистов;

� подготовить и провести 28 сентября 2012 года инструкторско�методические занятия о порядке медицинс�
кого освидетельствования граждан при призыве на военную службу с врачами�специалистами медицинской
комиссии;

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

� контролировать явку призывников на заседание призывной комиссии и в отношении отсутствующих лиц
принимать меры по установлению причин их неявки;

� готовить и направлять в МО МВД «Кимрский» обращения о доставлении гражданина, уклоняющегося от
прохождения медицинского освидетельствования, в отношении которого начальником отдела ВКТО по городу
Кимры и Кимрскому району возбуждено производство по делу об административном правонарушении;

� в случае уклонения призывника от призыва на военную службу направлять соответствующие материалы
прокурору для решения вопроса о привлечения призывника к ответственности в  соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации;

� проверить готовность помещений призывного пункта к работе врачей�специалистов и призывной комис�
сии и решить вопрос в 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 отдел военного комиссариата Тверской

области по городу Кимры и Кимрскому району оперативную группу в дни отправки призывников на областной
сборный пункт на основании письменного обращения начальника отдела ВКТО по городу Кимры и Кимрскому
району;

� производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, уклоняющихся
от воинского учета, призыва на военную службу по обращениям начальника отдела ВКТО по городу Кимры и
Кимрскому району в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие» Володину И.Н.:
� решить вопрос о предоставлении бесплатного проезда призывникам, проживающим в сельской местнос�

ти, для их явки на призывную комиссию, по повесткам отдела военного комиссариата Тверской области по городу
Кимры и Кимрскому району;

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

� по заявке начальника отдела ВКТО по городу Кимры и Кимрскому району планировать дополнительные
рейсы автобуса по маршруту Кимры – Тверь для доставки призывников на медицинское освидетельствование и
обратно.

8. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций, учеб�
ных заведений, администраций поселений Кимрского района:

� обеспечить своевременную и организованную явку призывников на призывной пункт отдела военного ко�
миссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району для медицинского освидетельствования и
призыва на военную службу;

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

9. Администрациям города Кимры и Кимрского района выделить и направить по одному техническому работ�
нику в распоряжение начальника отдела военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому
району, для обеспечения мероприятий, связанных с  оповещением о призыве на военную службу.

10. Отделу по молодежной политике администрации города Кимры (Васильева Н.Ю.), МУ «Отдел культуры
администрации Кимрского района» (Пучкова М.А.) совместно с начальником отдела  военного комиссариата
Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району организовать и провести Дни призывника.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�
нию  в СМИ  и размещению на сайтах Администраций.

12. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляем за собой.
Глава города Кимры  М.Ю.ЛИТВИНОВ

Глава администрации Кимрского района С.Н.ТАЛАНОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 121�ра от 24.09.2012

О проведении общегородского праздника «Кросс наций»
Во исполнение «Программы развития физической культуры и спорта в МО «Город Кимры Тверской области на

2011�2013 годы», с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации бега:
1. Организовать и провести 07 октября 2012 года на стадионе «Комета» (пос. Южный) общегородской спортив�

ный праздник «Кросс наций».
2. Утвердить программу праздника (приложение № 1).
3. Утвердить смету на проведение спортивного праздника (приложение № 2).
4. Для реализации утвержденной программы праздника поручить:
1) отделу физической культуры и спорта администрации г.Кимры (Платонов В.П.):
� подготовить общую программу проведения «Кросса наций»;
� организовать участие от ДЮСШ в количестве 300 человек.
2) муниципальным учреждениям культуры (Малюгина Т.Г., Рощина Г.Р.):
� обеспечить озвучивание праздника;
� организовать концертную программу в период с 12.30 ч. до 14.00 ч.
3) жилищно�коммунальному отделу администрации г. Кимры (Ушакова С.А.):
� согласовать с ассоциацией перевозчиков г.Кимры возможность доставки участников «Кросса наций» 07

октября с.г. на рейсовых маршрутах без оплаты проезда к месту проведения соревнований и обратно при условии
наличия специального талона;

� обеспечить доставку детей из дошкольных образовательных учреждений города к месту проведения сорев�
нований и обратно согласно заявкам руководителей учреждений;

� организовать размещение афиш в городском пассажирском транспорте;
� подготовить розетки для подключения музыкальной аппаратуры.
4) заведующему отделом образования администрации г. Кимры Зайцевой Н.А.:
� привлечь к участию в общегородском празднике детей, посещающих муниципальные дошкольные образо�

вательные заведения, в количестве не менее 30 человек от каждого детского сада и не менее 50 человек от
каждой школы.

5) главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И.:
� обеспечить широкое освещение в СМИ мероприятий, посвященных «Кроссу наций».
6) главному врачу ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Прокопенко А.А.:
� обеспечить дежурство «Скорой помощи» на стадионе «Комета» 07 октября с.г. с 12.00 ч. до 14.30 ч.
7) отделу по экономике и экономическому развитию администрации г.Кимры (Некрасова М.В.):
� организовать работу полевой кухни на время проведения праздника;
� организовать размещение афиш в магазинах.
8) директору ООО «Городское благоустройство» Ельникову А.Н.:
� установить сценическую площадку на территории стадиона «Комета»;
� установить на время проведения праздника биотуалеты в количестве 3�х штук и контейнеры для мусора.
9) директору МУК «ВКХ» Крючкову И.В.:
� организовать своевременную очистку биотуалетов.
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10) директору ООО «ВЖКУ» Андреевой Ж.А.:
� подготовить территорию стадиона и трассу пробега для проведения соревнований.
11) начальнику отдела информационно�технического обслуживания администрации г.Кимры Щеглову Р.Н:
� отпечатать 100 бланков афиш�приглашений.
12) начальнику отдела по молодежной политике администрации г.Кимры Васильевой Н.Ю.:
� организовать подготовку воздушных шариков для вручения.
5. Для реализации утвержденного плана мероприятий рекомендовать:
1) начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину А.В.:
� обеспечить охрану общественного порядка на месте проведения праздника и безопасность пробега учас�

тников соревнований в период с 12.00 ч. до 14.00 ч.
2) директорам МГУПИ Бусыгиной И.И., СПЭК Жевтило И.А., КМК Шокину Н.Б., КМТТ Заваловой Н.И., ПЛ №

22 Сокол В.Н., ПУ № 34 Кафырину В.А.:
� организовать участие студентов и учащихся в количестве 30 человек от учреждения.
6. Управлению финансов администрации (Брагина С.В.):
� перечислить отделу физической культуры и спорта администрации города Кимры согласно смете (Прило�

жение № 2) денежные средства в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей по КБК 264.1101.7950500.244.000.340
в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

7. МСУ «Централизованная бухгалтерия при Администрации г.Кимры» (Соловьева Л.А.):
� выдать в подотчет заместителю начальника отдела физической культуры и спорта администрации г.Кимры

Рябчикову В.Н. денежные средства на приобретение столовых ложек, тарелок и стаканов в размере 1500 (одна
тысяча пятьсот) рублей.

8. Заместителю начальника отдела физической культуры и спорта администрации г.Кимры Рябчикову В.Н.
отчитаться за использованные денежные средства до 11.10.2012 г.

9. Контроль за исполнением мероприятий возлагаю на заместителя Главы администрации И.М. Балковую.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к распоряжению Администрации г. Кимры от 24.09.2012 № 121�ра

ПРОГРАММА
Проведения общегородского праздника «Кросс наций � 2012»

№ п/п Наименование мероприятий Время Ответственный
1. Установка подиума и подключение электроэнергии для работы звуковой аппаратуры до  07.10.2012г.

Ельников А.Н., Ушакова С.А.
2. Музыкальное озвучивание праздника 11.45 – 14.30 Рощина Г.Р.
3. Работа торговых точек и полевой кухни 12.00 – 14.30 Некрасова М.В.
4. Работа пункта медицинской помощи 12.00 – 14.30 Прокопенко А.А.
5. Открытие праздника с участием Главы города 12.00 – 12.10 Платонов В.П.
6. Массовые забеги:

� 300 м (детские сады) 12.15 Платонов В.П.
�1000 м девочки (7�12 лет) 12.30
�1000 м мальчики (7�12 лет) 12.45
� 1500 м девушки (13�17 лет) 13.00
� 1500 м юноши (13�17 лет) 13.15
� 3000 м мужчины, женщины (18�44 лет, 45 и старше) 13.30

7. Награждение победителей, призеров, самого юного участника, самого опытного участника 14.00
Рябчиков В.Н.

8. Концертное выступление 12.30�14.00 Малюгина Т.Г.

Приложение № 2 к распоряжению Администрации г. Кимры от 24.09.2012 № 121�ра

СМЕТА
расходов на проведение общегородского спортивного праздника «Кросс наций – 2012»

07 октября 2012 г. на стадионе «Комета»
Для организации питания участников забегов:� ложки, тарелки, стаканы 500 шт. х 3 руб. = 1500 руб.
ВСЕГО: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 119�ра от 24.09.2012 г.

О временном ограничении продажи алкогольной продукции в период проведения общегород�
ского спортивного праздника, посвященного 100�летию кимрского футбола

В связи с проведением общегородского спортивного праздника, посвященного 100�летию кимрского фут�
бола, который состоится 30 сентября 2012 года в период времени с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на
территории стадиона «Спутник» и в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171�ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», Постановлением Главы администрации г.Кимры от 19 мая 2009 года № 318 «О создании комиссии
по выдаче заключений о прилегающих территориях к местам массового скопления граждан и местам нахожде�
ния источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции» и решением комиссии по вы�
даче заключений о прилегающих территориях к местам массового скопления граждан и местам нахождения
источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции от 20 сентября 2012 г. № 15, а
также в целях защиты здоровья населения, обеспечения общественной безопасности и соблюдения нравствен�
ных норм поведения:

1. Определить территорию, прилегающую к территории стадиона «Спутник», на которой не должна допускать�
ся розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема
готовой продукции на период с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 30 сентября 2012 года, установив рассто�
яние не менее 500 метров кратчайшей пешеходной доступности от центральных входов объектов розничной
продажи алкогольной продукции до центрального входа на территорию стадиона «Спутник».

2. Рекомендовать руководителям объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пункте 1
настоящего Распоряжения, не допускать розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта менее 15 процентов объема готовой продукции (пиво и иные спиртосодержащие напитки) в период про�
ведения общегородского спортивного праздника, посвященного 100�летию кимрского футбола.

3. Начальнику отдела по экономике и экономическому развитию (М.В. Некрасова):
� уведомить руководителей объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пунктах 1 и 2 на�

стоящего Распоряжения, о настоящем Распоряжении.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования, подлежит размеще�

нию на сайте Администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации

Брагину С.В.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.
заседания комиссии по выдаче заключений о прилегающих территориях к местам массового

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более

15 процентов объема готовой продукции

На заседании комиссии по выдаче заключений о прилегающих территориях к местам массового скопления
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная прода�
жа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции,
(далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель комиссии:
� Брагина Светлана Васильевна – заместитель Главы администрации;
Ответственный секретарь комиссии:
� Синицына Любовь Ивановна – заместитель начальника отдела по экономике и экономическому развитию
Члены комиссии:
� Музыченко Галина Андреевна – начальник отдела архитектурно�строительного контроля;
� Румянцева Галина Васильевна – председатель Комитета по управлению имуществом;
� Шляпина Ольга Геннадьевна – заместитель начальника отдела по экономике и экономическому развитию
Заслушали:
Доклад Брагиной С.В.
О том, что в соответствии с распоряжением Главы города Кимры от 11.09.2012 № 102�ра «О проведении

общегородского спортивного праздника, посвященного 100�летию кимрского футбола» в период времени с 11
часов 00 минут до 16 часов 00 минут 30 сентября 2012 года на территории стадиона «Спутник» будут проводиться
праздничные мероприятия.

Следовательно, в период времени с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 30 сентября 2012 года территория
стадиона «Спутник» будет являться местом массового скопления граждан.

В связи с изложенным выше и в целях защиты здоровья населения, обеспечения общественной безопасно�
сти и соблюдения нравственных норм поведения, комиссии необходимо путем установления расстояния крат�
чайшей пешеходной доступности от центральных входов объектов розничной продажи алкогольной продукции до
центрального входа на территорию стадиона «Спутник» определить:

� территорию, прилегающую к территории стадиона «Спутник», на которой не должна допускаться розничная
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции
на период времени с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 30 сентября 2012 года;

� какие объекты розничной продажи алкогольной продукции расположены на территории, прилегающей к
территории стадиона «Спутник», на которой не должна допускаться розничная продажа алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на период времени с 11 часов 00
минут до 16 часов 00 минут 30 сентября 2012 года.

Согласно данным отдела по экономике и экономическому развитию объектами розничной продажи алко�
гольной продукции, находящимися в непосредственной близости от территории стадиона «Спутник», являются:

� магазин «Тверской купец» ООО «Ритм�2000, расположенный по адресу: г.Кимры, ул. Коммунистическая,
д.2/5;

� Т.Ц. «Юбилейный», отдел «Алкогольная продукция» ООО «Энергомаш +», расположенный по адресу: г.Ким�
ры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5;

� магазин ООО «Торговый Дом Кимры�Хлеб», расположенный по адресу: г.Кимры, ул. Туполева, 7;
� магазин «Продукты» ООО «Экспресс», расположенный по адресу: г.Кимры, ул. Туполева, 5
� пивной бар ООО «Алина», расположенный по адресу: г. Кимры, Борковское ш., 1;
� магазин «БРиК» ООО «БРиК», расположенный по адресу: г.Кимры, Коммунистический пер.2.
Установили:
Путем осуществления замеров курвиметром следующие расстояния кратчайшей пешеходной доступности:
� от центрального входа в магазин «Тверской купец» ООО «Ритм�2000, расположенный по адресу: г.Кимры,

ул. Коммунистическая, д.2/5, до центрального входа на территорию стадиона «Спутник» – 346 м;
� от центрального входа в Т.Ц. «Юбилейный», отдел «Алкогольная продукция» ООО «Энергомаш +», расположен�

ный по адресу: г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5, до центрального входа на территорию стадиона «Спутник» – 415 м.
� от центрального входа в магазин ООО «Торговый Дом Кимры�Хлеб», расположенный по адресу: г.Кимры,

ул. Туполева, 7, до центрального входа на территорию стадиона «Спутник» – 294 м.
� от центрального входа в магазин «Продукты» ООО «Экспресс», расположенный по адресу: г.Кимры, ул.

Туполева, 5 до центрального входа на территорию стадиона «Спутник» – 344 м.
� от центрального входа в пивной бар ООО «Алина», расположенный по адресу: г.Кимры, Борковское ш., 1 до

центрального входа на территорию стадиона «Спутник» – 382 м.
� от центрального входа в магазин «БРиК» ООО «БРиК», расположенный по адресу: г.Кимры, Коммунисти�

ческий пер.2, до центрального входа на территорию стадиона «Спутник» – 449 м.
Заслушали:
Предложение Брагиной С.В.
1.Об определении территории, прилегающей к территории стадиона «Спутник», на которой не должна допус�

каться розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема
готовой продукции на период времени с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 30 сентября 2012 года, путем
установления расстояния не менее 500 метров кратчайшей пешеходной доступности от центральных входов
объектов розничной продажи алкогольной продукции до центрального входа на территорию стадиона «Спутник».

На основании изложенного выше и в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171�
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции», Решением Кимрской городской Думы от 02 ноября 2006 года № 158 «О порядке определения
прилегающей территории к объектам розничной продажи алкогольной продукции» и Постановлением Главы
Администрации г.Кимры от 19 мая 2009 года № 318 «О создании комиссии по выдаче заключений о прилегающих
территориях к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции»

Решили:
1. Определить территорию, прилегающую к территории стадиона «Спутник», на которой не должна допускать�

ся розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема
готовой продукции на период времени с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 30 сентября 2012 года, установив
расстояние не менее 500 метров кратчайшей пешеходной доступности от центральных входов объектов рознич�
ной продажи алкогольной продукции до центрального входа на территорию стадиона «Спутник».

2. Довести информацию до субъектов предпринимательства в кратчайшие сроки.
Определили:
1. На территории, прилегающей к стадиону «Спутник», на которой не должна допускаться розничная продажа

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на пе�
риод времени с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 30 сентября 2012 года, расположены следующие объекты
розничной продажи алкогольной продукции:

� магазин «Тверской купец» ООО «Ритм�2000, расположенный по адресу: г.Кимры, ул. Коммунистическая,
д.2/5;

� Т.Ц. «Юбилейный», отдел «Алкогольная продукция» ООО «Энергомаш +», расположенный по адресу: г.Ким�
ры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5;

� магазин ООО «Торговый Дом Кимры�Хлеб», расположенный по адресу: г.Кимры, ул. Туполева, 7;
� магазин «Продукты» ООО «Экспресс», расположенный по адресу: г.Кимры, ул. Туполева, 5
� пивной бар ООО «Алина», расположенный по адресу: г.Кимры, Борковское ш., 1;
� магазин «БРиК» ООО «БРиК», расположенный по адресу: г.Кимры, Коммунистический пер.2.

Председатель комиссии С.В. Брагина
Ответственный секретарь комиссии Л.И. Синицына

Члены комиссии: Г.А. Музыченко, Г.В. Румянцева, О.Г. Шляпина

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка   площадью 350,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, по ул. Загородная, в районе д. 1а, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл., г.

Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов)  28.09.2012 года
по  12.10.2012года.

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

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 28 сентября 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Песочная, д 7а.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
� замена лифтового оборудования.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ».
Карпова Елена Геннадьевна – инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75; E�mail: kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – заместитель начальника отдела муниципального заказа ад�

министрации города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01, E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда – 4 407 571 руб., включает в себя все затраты, издержки

и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 09 октября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 20 минут 09 октября 2012 года по

адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

Сообщение 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 24.08.2012г. № 6�па  26

сентября 2012г. в 1100 по адресу: г. Кимры, ул. Володарского, 50 проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 1602 кв.м с кадастровым номе�
ром 69:42:0070447:4 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Володарского, 50. Принято следующее заключе�
ние: рекомендовать  Главе города Кимры  изменить   разрешенный вид использования земельного участка  «под
нежилое двухэтажное здание» на разрешенный вид использования «здание торгово�бытового назначения».
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Сокращен список документов, которые должны предоставить владельцы сертификатов, решившие оплатить

обучение детей за счет средств материнского капитала. С 6 мая т.г. родителям достаточно предоставить в управ�
ление Пенсионного фонда России по месту жительства сертификат на получение материнского капитала, пас�
порт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и заверенную образовательным уч�
реждением копию договора.

Средств материнского капитала вполне должно хватить на оплату полного курса обучения. Остальные сред�
ства можно использовать, согласно закону, по другим направлениям – на погашение кредитов на приобретение
жилья или направить в счет будущей пенсии матери.

Кроме того, с 2012 года появилась возможность использовать материнский капитал для оплаты дошкольно�
го образования детей.

Уважаемые индивидуальные предприниматели!
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций доводит до вашего сведения инфор�

мацию о том, что Законодательным Собранием Тверской области принят закон Тверской области от 05.07.2012
№ 56�30 «О внесении изменений в закон Тверской области «О мерах по государственному регулированию про�
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Тверской
области».

В соответствии с вносимыми изменениями статья 3 «Дополнительные условия розничной продажи алко�
гольной продукции» закона Тверской области от 30.01.1997 № 50 читается в следующей редакции: «Минималь�
ный размер оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, устанавливается в размере 400 000 рублей». Настоящий закон вступает в силу
с 1 октября 2012 года. Телефон для справок: (48236) 3�29�01.

Уважаемые индивидуальные предприниматели и юридические лица!
Министерство экономического развития Тверской области доводит до Вашего сведения что с 10 по 12 октяб�

ря в городе Москве (адрес: Измайловское шоссе, д. 71, ГК «Измайлово», корпус «Альфа», Конфсрснц�зал № 7
(VIP) проводится Всероссийская конференция на тему: «Развитие отечественной товаропроводящей инфра�
структуры � важнейший фактор обеспечения продовольственной безопасности в условиях вступления России в
ВТО. Подробную информацию по вышеуказанному мероприятию можно уточнить по телефону Союза оптовых
продовольственных рынков России: (495) 946�33�60, e�mail: souzopr(a)xiport. ru.

Телефон для справок: (48236) 3�29�01.

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ
 по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 28 сентября 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Челюскинцев, д. 2.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
� установка общедомового прибора учета тепловой энергии.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ».
Карпова Елена Геннадьевна – инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75; E�mail: kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – заместитель начальника отдела муниципального заказа ад�

министрации города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда – 31 682 рубля, включает в себя все затраты, издержки

и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 09 октября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут 09 октября 2012 года по

адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

Сообщение 2
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 23.08.2012г. № 5�па

26 сентября 2012г. в 1200 по адресу: г. Кимры, ул. Ленина, 66, 3 этаж, офис № 3 проведены публичные слушания
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 1030 кв.м с кадаст�
ровым номером 69:42:0070501:5 и объекта капитального строительства общей площадью 58,7 кв.м по адресу:
Тверская область г. Кимры, ул. Кольцова, 42. Принято следующее заключение: рекомендовать  Главе города
Кимры  изменить   разрешенный вид использования земельного участка  «под строительство резервуара для
хранения противопожарного запаса воды» на разрешенный вид использования «под пищевое производство» и
разрешенный вид использования объекта капитального строительства «насосная станция» на разрешенный
вид использования «здание под пищевое производство».
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Итоги социально�экономического развития Тверской области
за 8 месяцев 2012 года

По главному показателю – индексу промышленного производства – Тверская область демонстрирует ста�
бильную динамику роста. В текущем году за первые 8 месяцев этот показатель достиг 109%, что на 5,9 выше
среднероссийского.

Основная доля предприятий региона – обрабатывающие, темпы роста производства на них в текущем году
достигли 9,1%. Объем производства сельской продукции по всем категориям хозяйств в сопоставимых ценах за
январь�июнь 2012 года составил 104,3% к такому же периоду 2011�го, в том числе по сельхозпредприятиям –
110,3 %.

При стабильном подъеме производства увеличивается прибыль рентабельных крупных и средних предпри�
ятий и организаций области. За восемь месяцев 2012 года она составила 9,2 миллиарда рублей или 130,4% к
аналогичному прошлогоднему периоду.

Ситуация в экономике отразилась и на уровне жизни. Доходы населения региона выросли на 14,8 %. В то же
время рост потребительских цен на товары и услуги снижен – с 5,3 % в прошлом году до 5,1 % в этом. Постепенно
растет и заработная плата. Сейчас по региону в среднем она составляет 19 тысяч 470 рублей. В то же время
задолженность предприятий перед работниками сокращена в 162 раза – с 9,1 миллионов рублей до 56 тысяч. При
этом уровень безработицы по сравнению с прошлым годом уменьшился на 0,1 % и составляет 1,1 % от эконо�
мически активного населения.

Улучшается демографическая ситуация. В 2011 году в нашей области уровень рождаемости достиг одного из
самых высоких показателей за последние пятнадцать лет и составил 11 родившихся на 1000 населения. В теку�
щем году за первое полугодие этот показатель достиг 11,4.

На XI международном инвестиционном форуме «Сочи�2012»
тверской регион обрел семь партнеров

День 21 сентября на XI международном инвестиционном форуме «Сочи�2012» начался с посещения первы�
ми лицами государства выставочных экспозиций стран и регионов�участников. Свой информационный стенд по
традиции представила и Тверская область. С уникальным туристическим порталом региона, мобильным прило�
жением «Яхтенная карта России»  и макетами инвестиционных проектов Верхневолжья ознакомился премьер�

министр Дмитрий Медведев, детально изучив всю информацию тверской экспозиции.
То, что все представленные инвестпроекты будут реализованы, теперь вне всякого сомнения � несколькими

часами позже на Форуме между Правительством Тверской области и компаниями�инвесторами было подписа�
но семь соглашений о сотрудничестве. Свою подпись на важнейших для развития Верхневолжья документах
поставил Губернатор Андрей Шевелёв, возглавивший  на Форуме Тверскую делегацию.

За всю историю участия нашего региона в форуме, такое количество соглашений подписано впервые. Их
реализация означает привлечение в экономику региона более 12 миллиардов рублей и создание 2600 дополни�
тельных рабочих мест.

� Все проекты, которые мы сегодня заявили, внесут значимый вклад в дальнейшее развитие социально�
экономического благополучия Тверской области, � отметил Андрей Шевелёв. – Наши партнеры в этой работе –
современные компании, лидеры в своих отраслях. Многие из проектов придают новый импульс традиционным
отраслям промышленности Верхневолжья.

 Сотрудничество с машиностроительной компанией «Фодеско�МАК» направлено на строительство завода
по производству деталей для пресс�форм в Калининском районе.

 Один из самых масштабных проектов будет реализован финскими партнерами, концерном «Парок» � значи�
тельные средства компания вложит в реконструкцию производства минеральной ваты, которое ранее действо�
вало в Конаковском районе. Здесь  предусмотрено создание свыше 600 дополнительных рабочих мест.

Свое развитие получат и так называемые инфраструктурные проекты. Это соглашение с ООО «РжевАгроС�
наб» о строительстве в Ржевском районе логистического комплекса, а также развитии в Калининском районе
многопрофильного технопарка «БизнесПаркТверь», подписанное с компанией «Джерман Менеджмент Групп».

Не осталась без внимания  туриндустрия в Тверском регионе. Соглашение о развитии яхтинга, детского па�
русного спорта и яхтенного туризма заключено с  «Гранд Марин Групп».

Все подписанные документы предполагают не только подъем в  той или иной отрасли экономики, но и соци�
альную ответственность партнеров, направленную на создание дополнительных рабочих мест и развитие инф�
раструктур территорий.

Столь плодотворное сотрудничество стало возможным, в том числе, и благодаря региональной поддержке
инвесторов. Напомним, в Тверской области такая работа выстроена по принципу «одного окна», когда партнеры
получают всю необходимую помощь, начиная с ознакомления с территорией и заканчивая оформлением доку�
ментов.

� Я благодарен всем за плодотворное сотрудничество, � обратился к партнерам Губернатор Андрей Шеве�
лёв. – Рассчитываю, что реализация  проектов укрепит наше взаимное стремление к конструктивному диалогу
и станет гарантом исполнения взятых обязательств.

Областной бюджет будет формироваться на основе
государственных программ

24 сентября на заседании Правительства Тверской области было принято постановление о порядке разра�
ботки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской области. Данный документ
необходим для обеспечения перехода на формирование областного бюджета с 2013 года на основе государ�
ственных программ.

По словам министра финансов Тверской области Ирины Севериной, принятый порядок закрепляет также
персональную ответственность руководителей органов исполнительной власти за разработку и реализацию
государственных программ. Кроме того, рассмотрение хода реализации мер социально�экономической поли�
тики будет увязано с итогами исполнения бюджета и целевым использованием средств. Это позволит, в соответ�
ствии с задачами, поставленными Президентом РФ, перейти от механической оценки процента исполнения
бюджета к оценке эффективности расходования бюджетных средств.

� В области проведена определенная работа, связанная с переходом на программно�целевой подход при
формировании бюджета, � подчеркнул глава региона Андрей Шевелёв. � Первоначально мы предполагали, что
таких программ в Тверской области будет 24, в итоге их стало 26. Они заменят долгосрочные, ведомственные и
региональные целевые программы.

Основные направления государственных программ соответствуют Программе действий Президента РФ.
Это новое качество жизни граждан (11 программ), инновационное развитие и модернизация экономики (6 про�
грамм), эффективное государство (9 программ).

Социальное партнёрство – реальная система сотрудничества власти,
местного самоуправления, работодателей и профсоюзов

24 сентября Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв встретился с председателем Федерации Тверс�
ких профсоюзов Валерием Корешковым и руководителями ведомственных профсоюзных организаций.

Глава региона подчеркнул, что государственная власть и профсоюзы – коллеги в деле решения социальных
вопросов на производстве и в обеспечении социальной стабильности в области. Сегодня профсоюзы Верхне�
волжья охватывают почти 110 тысяч человек и являются самой массовой формой общественного объединения
людей. Поэтому Правительство региона уделяет большое внимание вопросам сотрудничества с профсоюзами
объединениями.

В первую очередь – это заключение и реализация регионального трёхстороннего соглашения, и работа об�
ластной трёхсторонней комиссии по урегулированию социально�трудовых отношений в Тверской области. Дей�
ствующее соглашение заканчивается в следующем году. Поэтому на встрече были подведены предварительные
итоги совместной работы и обсуждены перспективы  по обеспечению социально�экономического развития ре�
гиона, достойного уровня оплаты труда, занятости, соблюдения трудовых прав работников, социальных гарантий
на производстве, развития социального партнерства.

За 2011 год индекс промышленного производства составил 109,6% к 2010 году, в то время как по России �
104,7%. Эта тенденция, по словам Губернатора, сохраняется и в текущем году. В прошлом году на территории
Верхневолжья было реализовано 14 крупных инвестиционных проектов, вложения в экономику составили 14 мил�
лиардов рублей, создано 1900 рабочих мест. Инвесторы продолжают приходить в регион: только на форуме
«Сочи�2012» было подписано 7 соглашений более чем на 12 миллиардов рублей и 2600 рабочих мест.

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2011 году составил 131,9%, за 1 полугодие 2012 года
– 104,3%.

По итогам 2011 года среднемесячная заработная плата в регионе составила 17 700 рублей, или 113% к
уровню 2010 года. Задолженность по заработной плате снизилась на 38%. В этом году её рост составляет уже
более 12%, а задолженность практически отсутствует.

В прошлом году повышалась заработная плата работникам бюджетной сферы на 13%, а учителям и воспи�
тателям – дополнительно на 30%. С 1 октября 2012 года запланировано повышение зарплаты работников бюд�
жетной сферы на 6%. Продолжается рост оплаты труда учителей.

Как отметила председатель Тверской областной организации профсоюза работников народного образова�
ния и науки Людмила Резникова, наш регион вошел в число восьми субъектов, где зарплата учителям выросла
в 1,8 раза. Теперь на очереди педагоги учреждений начального и среднего профессионального образования.

На встрече были подняты вопросы увеличения численности работников, объединенных в профсоюзы, заклю�
чения на предприятиях коллективных договоров, повышения качества рабочих мест. Кроме того, в настоящее
время в большинстве муниципалитетов нет территориальных объединений профсоюзов. «Думаю, что здесь нужно
подключать глав городов и районов и решать проблему, � отметил глава региона. � Это вопрос организации
социального партнёрства, которое должно из декларативного понятия превратиться в реальную систему со�
трудничества власти, местного самоуправления, работодателей и работников, представленных профсоюзами».

Электронные возможности налоговой службы
Мы живем в XXI веке � веке информационных технологий, основными приоритетами которого являются бы�

строта,  и удобство.
Многие налогоплательщики уже оценили удобство электронных сервисов на Интернет–сайтах Федеральной

налоговой службы www.nalog.ru и Управления ФНС по Тверской области www.r69.nalog.ru. Уже сейчас на офици�
альном сайте налоговой службы доступен широкий спектр электронных сервисов (27 услуг), позволяющих нало�
гоплательщикам решать те или иные вопросы, не обращаясь в налоговую инспекцию. И это не предел, услуги все
время добавляются, модернизируются и становятся более удобными в использовании.

Самым популярным стал многофункциональный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физичес�
ких лиц», который позволяет узнать  о задолженности по налогам, о сумме начисленных и уплаченных налоговых
платежей, о зарегистрированных ранее и в настоящий момент объектах движимого и недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ, а также получить и распечатать налоговые уведомления, квитанции на уплату
налоговых платежей, оплатить налоговую задолженность в режиме online и обратиться в налоговые органы че�
рез Интернет.

Подключение к сервису осуществляется на основании заявления, которое налогоплательщик может подать
при личном обращении в любую налоговую инспекцию России, где после регистрации ему будет выдана регис�
трационная карта с паролем для первичного входа в Интернет�сервис.

Первичный пароль, получаемый при регистрации, актуален календарный месяц. Если пользователь не сме�
нил его в течение месяца, то его учетная запись блокируется. Введенный пользовательский пароль актуален
всегда до момента его смены налогоплательщиком.
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