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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевой Екатериной Андреевной, trofimov�geo@mail.ru, 8(903)8001875,
№69�11�188 в отношении земельного участка расположенного: Тверская обл., г.Кимры, ул. Красная Горка,
д.3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи�
ком кадастровых работ является Кузнецов Николай Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования  местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6,
офис 2.  30 декабря  2012 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на  местности
принимаются  с 11 декабря  2012 года по 30 декабря 2012 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого,
6, офис 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе�
ния границы:  земли администрации, смежные земельные участки.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 16.01.2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению иму�

ществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30.11.2012года по 11.01.2013 года (включительно) в рабочие дни

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находящегося в государственной собственности

земельного участка площадью 12460,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0000000:76,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Фрунзе, 9, под комплексное освоение в целях мало�
этажного жилищного строительства, сроком на 3 (три) года.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 07.09.2012года
№170�па, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 25.10.2012г. №186�ра.

Начальная цена лота (начальная цена права на заключение договора аренды) – 2650000 (Два миллиона
шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 600000 (Шестьсот тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли�продажи права аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Про�
давцом в качестве первого взноса по договору купли�продажи права аренды земельного участка.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
�заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии

с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах
земельного участка.

2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка;
� документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии

с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах
земельного участка.

Размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для его комплексного освоения в целях
малоэтажного жилищного строительства, составляет 1,28 руб./кв.м. Порядок изменения размера арендной
платы производится в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование земельными участка�
ми, расположенными на территории города Кимры Тверской области, утвержденной Постановлением Губерна�
тора Тверской области №396�па от 26.12.2007г. «Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области».

Победитель аукциона обязан:
� в течение 6 месяцев с даты заключения договора аренды подготовить проект планировки территории и

проект межевания территории в границах земельного участка;
� в течение одного года с даты заключения договора аренды выполнить работы по обустройству территории

посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства
передаче безвозмездно в муниципальную собственность;

� в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора аренды осуществить малоэтажное жилищное строитель�
ство в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков.

После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного
кадастрового учета земельных участков, предназначенных для малоэтажного жилищного строительства в соот�
ветствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного земельного участка,
победитель аукциона имеет право приобрести указанные земельные участки в собственность. Цена выкупа
земельных участков на единицу площади составляет 531,3руб./кв.м.

Аукцион проводится в порядке, установленном действующим земельным законодательством.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 26 октября 2012г. №42 (140), заявленный на 29 ноября 2012г. по Лоту №1 при�
знан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 12460,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0000000:76,
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Фрунзе, 9, под комплексное освоение в целях мало�
этажного жилищного строительства, сроком на 3 (три) года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 232,0кв.м.,

расположенного по адресу: г.Кимры, ул.1�я Транспортная, в районе д.12, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 30.11.2012г. по 13.12.2012г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 15.01.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению иму�

ществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30.11.2012года по 11.01.2013года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й
этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 28 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№329, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №146�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 30 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№328, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №155�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 32 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№326, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №164�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№241, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №165�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№252, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №166�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№242, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №167�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№239, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №168�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №8 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№243, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №169�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.
КИМРЫ

ОБУТВЕРЖДЕНИИГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯП>
ЛАНОВЫХПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАИ ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУ>
ДОВОГО ПРАВА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИОРГА>
НИЗАЦИЯМИНА 2013 ГОД
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332>па от 29.10.2012

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры от 25.12.2008
года № 866 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

физической культуры и спорта города Кимры» (с изменениями от 28.02.2011 года № 109 и от 31
октября 2011 года № 796)

В целях обеспечения социальных гарантий работникам муниципальных учреждений города Кимры, во испол�
нение письма Правительства Тверской области от 25.10.2012 г. № 25/6823�01

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

физической культуры и спорта города Кимры, утвержденное постановлением Главы администрации города Ким�
ры от 25.12.2008 года № 866 «О порядке и условиях оплаты труда и стимулирования труда в муниципальных
учреждениях физической культуры и спорта города Кимры» (далее – Положение), следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей

к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утверждении профессиональных квалифика�
ционных групп должностей работников физической культуры и спорта»:

ПКГ Должностной 

оклад (ру б.)

1 квалификационный у ровень
Дежу рный по спортивному залу ; сопровождающий спортсмена-инвалида первой гру ппы
инвалидности
2 квалификационный у ровень
Спортивный су дья; спортсмен; спортсмен-ведущий

Должности работников  физической ку льту ры и спорта первого у ровня
3848

4569

б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения замещаемых

ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных ква�
лификационных групп должностей работников образования»:

в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады медицинских работников устанавливаются на основе отнесения замещаемых

ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных ква�
лификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:

г) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения замещаемых ими общеотрас�

левых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здра�
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профес�
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

1 квалификационный у ровень
Инстру ктор по адаптивной физической ку льту ре; инстру ктор по спорту ; спортсмен-
инстру ктор; тренер-наездник лошадей; техник по эксплу атации и ремонту спортивной
техники
2 квалификационный у ровень
Администратор тренировочного процесса; инстру ктор-методист по адаптивной физической
ку льту ре; инстру ктор-методист физку льту рно-спортивных организаций; медицинская сестра
по массажу спортивной сборной команды Тверской области; тренер; тренер-преподаватель
по адаптивной физической ку льту ре; хореограф

3 квалификационный у ровень
Инстру ктор методист спортивной сборной команды Тверской области по адаптивной
физической ку льту ре; начальник водной станции; начальник клу ба (спортивного, спортивно-
технического, стрелково-спортивного); начальник мастерской по ремонту спортивной
техники и снаряжения; специалист по подготовке спортивного инвентаря; старшие:

инстру ктор-методист по адаптивной физической ку льту ре, инстру ктор-методист
физку льту рно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по адаптивной физической
ку льту ре

1 квалификационный у ровень
Аналитик (по виду или гру ппе видов спорта); врач по спортивной медицине спортивных
сборных команд Тверской области (по видам спорта); механик спортивной сборной команды
Тверской области; начальник отдела (по виду или гру ппе видов спорта); специалист
спортивной сборной команды Тверской области (по виду спорта); тренер спортивной
сборной команды Тверской области (по виду  спорта)

2 квалификационный у ровень
Начальник спортивной сборной команды Тверской области (по виду спорта); старший тренер
спортивной сборной команды Тверской области (по виду  спорта)

Главный тренер спортивной сборной команды Тверской области (по виду спорта);
госу дарственный тренер (по виду спорта); начальник у правления (по виду или гру ппе
видов  спорта)

7213

Должности работников  физической ку льту ры и спорта второго у ровня

6613

6854

Должности работников  физической ку льту ры и спорта четвертого у ровня

5590

6132

6252

Должности работников  физической ку льту ры и спорта третьего у ровня

ПКГ Должностной 

оклад, ру б.

Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала первого у ровня 3848

1 квалификационный у ровень 5471

2 квалификационный у ровень 5590

1 квалификационный у ровень 5891

2 квалификационный у ровень 6132

3 квалификационный у ровень 6252

4 квалификационный у ровень 6493

Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала второго у ровня

Должности педагогических работников

ПКГ
Должностной 

оклад, ру б.

1 квалификационный у ровень 3848

1 квалификационный у ровень 5471

2 квалификационный у ровень 5590

3 квалификационный у ровень 5711

4 квалификационный у ровень 5831

5 квалификационный у ровень 5952

1 квалификационный у ровень 6132

2 квалификационный у ровень 6373

3 квалификационный у ровень 6493

4 квалификационный у ровень 6733

1 квалификационный у ровень 6974

2 квалификационный у ровень 7213

Медицинский и фармацевтический персонал первого у ровня

Средний медицинский и фармацевтический персонал

Врачи и провизоры

Ру ководители стру кту рных подразделений у чреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)

Должностной 
оклад, ру б.

3631

ПКГ

Общеотраслевые должности служащих первого у ровня
1 квалификационный у ровень
Агент, агент по снабжению, архивариу с, делопроизводитель, кассир, комендант, секретарь, 
секретарь-машинистка, паспортист, дежу рный (по выдаче справок, общежитию, комнате 
отдыха водителей автомобилей), статистик, экспедитор, экспедитор по перевозке гру зов

2 квалификационный у ровень 3805

Должности служащих первого квалификационного у ровня, по которым может 
у станавливаться производное должностное наименование «старший»

Общеотраслевые должности служащих второго у ровня

1 квалификационный у ровень 5350

Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, ху дожник, лаборант, инстру ктор-
дактилолог, секретарь незрячего специалиста, техник

2 квалификационный у ровень 5458

Заведующие: архивом, камерой хранения, канцелярией, копировально-множительным бюро, 
складом, хозяйством, комнатой отдыха, бюро пропу сков

Должности служащих первого квалификационного у ровня, по которым может 
у станавливаться производное должностное наименование «старший»

Должности служащих первого квалификационного у ровня, по которым у станавливается II 
вну тридолжностная категория

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№237, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №170�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№331, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №171�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№322, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №172�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№240, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №173�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№247, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №174�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№251, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №157�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№249, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №158�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.01.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА
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 � За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью дол�
жности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности спе�
циалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или  заместителя руководителя организа�
ции.

д) пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с Единым тарифно�квалификационным справочни�

ком работ и профессий рабочих»:

е) пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта уста�

навливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей в следующих размерах»:

ж) пункт 11.1 раздела 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11.1. Должностные оклады работников внутреннего водного транспорта устанавливаются на основе отне�

сения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 08.08.2008 г. № 392н «Об утверждении про�
фессиональных квалификационных групп должностей работников внутреннего водного транспорта»:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2012 года.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

3 квалификационный у ровень 5567

Техник I вну тридолжностной категории

Заведующий производством (шеф-повар), начальник хозяйственного отдела, заведующий 
нау чно-технической библиотекой

4 квалификационный у ровень 5681

Заведующий виварием, мастер у частка (включая старшего), механик, начальник 
автоколонны

Должности служащих первого квалификационного у ровня, по которым может 
у станавливаться производное должностное наименование «ведущий»

5 квалификационный у ровень 5795

Начальник гаража, начальник мастерской, начальник ремонтного цеха

Общеотраслевые должности служащих третьего у ровня

1 квалификационный у ровень
Без категории: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по 
охране тру да, инженер-программист (программист), инженер-энергетик (энергетик), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, инженер-электроник (электроник), социолог, юрисконсу льт

2 квалификационный у ровень

II категория: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране 
тру да, инженер-программист (программист), инженер-энергетик (энергетик), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, инженер-электроник (электроник), социолог, юрисконсу льт

3 квалификационный у ровень
I категория: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране 
тру да, инженер-программист (программист), инженер-энергетик (энергетик), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, инженер-электроник (электроник), социолог, юрисконсу льт

4 квалификационный у ровень
Ведущие: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране 

тру да, инженер-программист (программист), инженер-энергетик (энергетик), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, инженер-электроник (электроник), социолог, юрисконсу льт

5 квалификационный у ровень

Заместитель главного бу хгалтера

Главные специалисты: в  отделах, отделениях, лабораториях, мастерских

Общеотраслевые должности служащих четвертого у ровня
1 квалификационный у ровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, дру гого обособленного стру кту рного 
подразделения

Начальники отделов : автоматизированной системы у правления производством, 

2 квалификационный у ровень

Главные: механик, энергетик, технолог <*>

3 квалификационный у ровень

5970

6149

6329

6523

6715

6974

7213

9618

Разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
Оклад, 

ру б.

1 разряд 3487

2 разряд 3607

3 разряд 3787

4 разряд 5350

5 разряд 5458

6 разряд 5567

7 разряд 5681

8 разряд 5795

I II III IV V VI VII

Директор спортивного соору жения 10820 10495 10183 9871 9570 9281 9006

Директор центра (сборных команд, олимпийскойподготов ки
спортивной направленности), у чилища олимпийского резерва,
школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ)

12023 11663

Директор специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва (СДЮСШОР)

10820 10495 10183

Директор детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ ) 10495 10183 9871 9570

Директор клу ба (спортивного, спортивно-технического,
стрелково-спортивного, детско-юношеского клу ба физической
подготов ки и т.п.), физку льту рно-оздоровительной школы
(клу ба) для спортсменов -инвалидов

10183 9871 9570 9281

Наименование должностей Должностные оклады по гру ппам оплаты 
тру да ру ководителей (ру б.)

ПКГ
Должностной оклад, 

ру б.

1 кв алификационный у ровень
Моторист 5 206

2 кв алификационный у ровень
Боцман 5 350

7 кв алификационный у ровень
Капитан самоходного су дна (до 330 кВт) 5 651

3 кв алификационный у ровень
Электромеханик самоходного су дна (от 851кВТ до 1620кВТ) 5 338

4 кв алификационный у ровень
Капитан самоходного су дна(от 851 кВТ до 1620 кВТ) Старший механик самоходного 
су дна (от 851 кВТ до 1620 кВТ)

6 673

Профессиональная кв алификационная гру ппа должностей работников  вну треннего водного транспорта 

в торого у ровня

Профессиональная кв алификационная гру ппа должностей работников  вну треннего водного транспорта 

третьего у ровня

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334>па от 29.10.2012

О внесении изменений в постановлениеГлавы администрации г. Кимры от 25.12.2008 г. № 867
«О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальном специализированном
учреждении «Централизованная бухгалтерия при Администрации г.Кимры» (с изменениями от

28.02.2011 г. № 111, от 31.10.2011 года № 797)
В целях обеспечения социальных гарантий работникам муниципальных учреждений города Кимры, во испол�

нение письма Правительства Тверской области от 25.10.2012 г. № 25/6823�01
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальном специализи�
рованном учреждение «Централизованная бухгалтерия приАдминистрации г.Кимры», утвержденное постанов�
лением Главы администрации города Кимры от 25.12.2008 г. № 867 «О порядке и условиях оплаты и стимулиро�
вания труда в муниципальном специализированном учреждение «Централизованная бухгалтерия приАдминис�
трации г. Кимры», следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотрас�

левых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво�
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении професси�
ональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по 

снабжению, дежу рный (по выдаче справок, залу , общежитию и др.), дежурный бюро 
пропу сков , комендант 3 631

Старший кассир 3 805

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант

Техники всех специальностей без категории
Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, ху дожник

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер

Техники всех специальностей второй категории

Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством

Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного 

отдела, у правляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным у частком)

Ведущий техник, механик 5 681

Начальник гаража 5 795

Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 

программист, электроник, юрисконсу льт, специалист по кадрам 5 970

II категория: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 

программист, электроник, юрисконсу льт 6 149

I категория: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 

программист, электроник, юрисконсу льт 6 329

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 
программист, электроник, юрисконсу льт 6 523

Главные специалисты: в  отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель 
главного бу хгалтера 6 715

Начальники отделов : информации, кадров , планово-экономического, технического, 
финансового, юридического и др. 6 974

Главные: механик, энергетик, технолог* 7 213

Директор (начальник, заведующий) филиала, дру гого обособленного стру кту рного 

подразделения 9 618

ПКГ
Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого у ровня

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

Общеотраслевые должности служащих второго у ровня

1 квалификационный у ровень

5 350

2 квалификационный у ровень

5 458

3 квалификационный у ровень

5 567

4 квалификационный у ровень

5 квалификационный у ровень

 Общеотраслевые должности служащих третьего у ровня

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

4 квалификационный у ровень

5 квалификационный у ровень

Общеотраслевые должности служащих четвертого у ровня

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью долж�
ности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специ�
алиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.»;

б) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно�

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее � ЕТКС):

 »;
в) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады руководителей муниципального учреждения устанавливаются в зависимости от

группы по оплате труда руководителей (в соответствии с разделом 7 к настоящему Положению) в следующих
размерах:

 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2012 года.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Разряд работ в  соответствии ЕТКС Оклад, руб.

1 разряд работ 3 487

2 разряд работ 3 607

3 разряд работ 3 787

4 разряд работ 5 350

5 разряд работ 5 458

6 разряд работ 5 567

7 разряд работ 5 681

8 разряд работ 5 795

I II III IV

Ру ководитель у чреждения 10 513 10 208 9 918 9 618

Наименование должностей Должностные оклады по гру ппам оплаты тру да ру ководителей (ру б.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №237>ра От26.11.2012г.

Обутвержденииграфика проведенияплановыхпроверок соблюдениятрудового
законодательстваи иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

подведомственнымиорганизациямина 2013 год
На основании Трудового Кодекса Российской Федерации,Закона Тверской области от 5 июля 2012г. №55�ЗО

«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства ииныхнормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права», ПостановлениемАдминистрации города Кимры от 29.10.2012г. №349�
па«О ведомственном контроле», в целях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства:

1. Утвердить графикпроведенияплановыхпровероксоблюденияподведомственнымиорганизациямитрудового
законодательстваи иных нормативныхправовых актов, содержащих нормы трудового права, подведомственны�
миорганизациямина2013 годсогласноприложению №1.

2. Утвердить переченьправовыхи локальных нормативных актов, документов, запрашиваемых при проведе�
ниипровероксоблюдения трудового законодательстваи иных нормативныхправовых актов, содержащих нормы
трудового права, подведомственнымиорганизациями согласно приложению №2.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�
ции города Кимры.

4. Контрользаисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
г.КимрыБалковую И.М.

Исполняющий обязанности Главы города, заместительГлавы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение № 1 к распоряжению Администрации города Кимры от 26.11.2012г. №237�ра

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ>
СТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИОРГАНИЗАЦИЯМИ НА 2013 ГОД

Приложение № 2к распоряжению Администрации города Кимры от26.11.2012г. №237�ра

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых и локальных нормативных актов, документов, запрашиваемых при проведениипро>

вероксоблюдения трудового законодательстваи иных нормативныхправовых актов, содержащих
нормы трудового права, подведомственнымиорганизациями

– правила внутреннего трудового распорядка;
– локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права, устанавливающие обя�

зательные требования либо касающиеся трудовой функции работников, в том числе положения об оплате труда,
премировании, компенсационных и стимулирующих выплатах;

– правила внутреннего трудового распорядка;
– штатное расписание;
– график отпусков;
– трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и изменений к ним;
– трудовые книжки, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, Приходно�расходная книга по

учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
– личные дела работников, личные карточки работников (формы Т�2), документы, определяющие трудовые

обязанности работников;
– приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.);
– приказы об отпусках, командировках;
– приказы по основной деятельности;
– журналы регистрации приказов;
– табель учета рабочего времени;
– платежные документы;
– ведомости на выдачу заработной платы;
– расчетные листки;
– список несовершеннолетних работников, работников�инвалидов, беременных женщин и женщин, имею�

щих детей в возрасте до трех лет;
– медицинские справки;
– договоры о материальной ответственности;
– положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, отзывы, аттестационные листы;
– иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для проведения полной и всесторонней

проверки.

Хотите быть в курсе событий –
выписывайте газету «Кимры Сегодня»

с официальным печатным
изданием Администрации города Кимры
бюллетенем «Официальные Кимры»

№ Наименование подведомственной организации, 

в  отношении которой проводится проверка
Адрес 

подведомственной 
организации

Дата начала 

проведения 
проверки

Наименование 

органа, 
осуществляющего 

проверку
1 Муниципальное дошкольное образовательное

у чреждение "Детский сад № 9"
г. Кимры, у л. 
Школьная, д. 55А

14.01.2013 Администрация 
города Кимры

2 Муниципальное дошкольное образовательное
у чреждение "Детский сад №24 "Золотая рыбка"

г. Кимры, у л. 

Чапаева, д.15

04.02.2013 Администрация 

города Кимры

3 Муниципальное дошкольное образовательное
у чреждение "Детский сад № 28"

г. Кимры, у л. 

Никитина, д. 60

04.03.2013 Администрация 

города Кимры
4 Муниципальное образовательное у чреждение 

дополнительного образования детей "Центр 
развития творчества детей и юношества им. 
И.А.Панкова"

г. Кимры, у л. 

Ту полева, д. 3

08.04.2013 Администрация 

города Кимры

5 Муниципальное образовательное у чреждение
дополнительного образования детей Детская
школа иску сств  №1

г. Кимры, у л. 
Чапаева, д. 6

13.05.2013 Администрация 
города Кимры

6 Муниципальное у чреждение ку льту ры "
Дворец ку льту ры "40 лет Октября" 

г. Кимры, у л. 
Коммунистическая, д. 
8

03.06.2013 Администрация 
города Кимры

7 Муниципальное общеобразовательное
у чреждение "Средняя школа № 4"

г. Кимры, у л. 
Троицкая, д. 99-А

08.07.2013 Администрация 
города Кимры

8 Муниципальное общеобразовательное
у чреждение "Средняя школа №5"

г. Кимры, пр-д Титова, 

д. 12

05.08.2013 Администрация 

города Кимры
9 Муниципальное общеобразовательное

у чреждение "Гимназия "Логос"
г. Кимры, у л. Л. 
Толстого, д. 26

02.09.2013 Администрация 
города Кимры

10 Муниципальное общеобразовательное
у чреждение "Средняя школа №13"

г. Кимры, у л. Ленина, 
д. 11

07.10.2013 Администрация 
города Кимры

11 Муниципальное общеобразовательное
у чреждение "Средняя школа №14"

г. Кимры, у л. 
Ту полева, д. 7

11.11.2013 Администрация 
города Кимры

12 Муниципальное казенное у чреждение
"Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситу ациям города Кимры"

г. Кимры, у л. 
Звиргздыня, д. 55

02.12.2013 Администрация 
города Кимры

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. КИМРЫ, КИМРСКОГО РАЙОНА,
А ТАКЖЕ ГОСТИ НАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Руководство управления ГИБДД УМВД России по Тверской области серьезно обеспокоено ос�
ложнением дорожно�транспортной обстановки на территории Кимрского района. Так в октябре
2012 года на территории муниципального образования было зарегистрировано 7 ДТП, в результа�
те которых 2 человека погибло и 7 получили ранения различной степени тяжести. Из них в г. Кимры
произошло 6 ДТП, в результате которых погиб 1 и ранено 7 человек. По состоянию на 26 ноября
2012 года на территории Кимрского района произошло 6 ДТП, в результате которых 10 человек
получили ранения, из них в г. Кимры 5 ДТП, в результате которых пострадало 8 человек.

Особую тревогу вызывает рост количества дорожно�транспортных происшествий, связанных с
наездами на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, ДТП, связанных с управлени�
ем транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также ДТП,
связанных с выездом в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного дви�
жения. По прежнему высоким остается количество ДТП, произошедших по причине несоблюдения
требований ПДД со стороны пешеходов.

Так 04.11.2012 года в 18.48 час на ул. Орджоникидзе у. д. 8 г. Кимры 21�летний водитель автома�
шины Ауди А6, управляя транспортным средством в условиях темного времени суток, пасмурной
погоды с осадками в виде дождя при наличии уличного освещения совершил наезд на 41�летнего
пешехода, переходящего проезжую часть по обустроенному нерегулируемому пешеходному пе�
реходу. В результате пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в
травматологическое отделение ГБ №1 г. Кимры.

08.11.2012 года в 18.26 час на ул. Володарского у. д. 36 г. Кимры 25�летний водитель автомаши�
ны ВАЗ 21099, управляя транспортным средством в условиях темного времени суток, пасмурной
погоды без осадков при наличии уличного освещения совершил наезд на 16 и 17�летнего пешехо�
дов, переходящего проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом,
при наличии в зоне видимости обустроенного нерегулируемого пешеходного перехода. В резуль�
тате пешеходы с травмами были доставлены в приемный покой ГБ №1 г. Кимры и после оказания
медицинской помощи отпущены.

13.11.2012 года в 22.00 час на ул. 50 лет ВЛКСМ у. д. 8 г. Кимры 35�летний водитель автомашины
Ситроен, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в условиях темного
времени суток, пасмурной погоды без осадков при наличии уличного освещения совершил наезд на
стоящую у правого края проезжей части автомашину ИЖ 2116. В результате ДТП в приемный покой ГБ
№1 г. Кимры были доставлены 23�летний пассажир автомашины Ситроен, 28�летний и 36�летний пас�
сажир автомашины ИЖ 2126, которые после оказания медицинской помощи были отпущены.

Отделением ГИБДД постоянно принимаются меры, направленные на выявление и пресечение
нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП. Так только за октябрь и истекший период
ноября текущего года сотрудниками ДПС было задержано и привлечено к административной от�
ветственности 39 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения,
выявлено 49 административных правонарушений, связанных с непредоставлением преимущества
в движении пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемым пешеходным перехо�
дам и 358 административных правонарушений со стороны пешеходов.

Однако только силами службы ГИБДД полностью решить проблему безопасности дорожного дви�
жения нельзя. Наша безопасность кроется в нас самих! Безупречное соблюдение правил дорожного
движения позволит сохранить Вашу жизнь и здоровье, а также здоровье окружающих Вас людей!

Особенно хочу обратиться к родственникам водителей, допускающих факты управления транс�
портным средством в состоянии опьянения. Зная пристрастие близкого Вам человека садиться
пьяным за руль, Вам необходимо позаботиться о том, чтобы исключить ему возможность управле�
ния автомобилем (изъять ключи, заблокировать транспортное средство другими автомашинами,
запретить выход из помещения). Такими действиями Вы сохраните жизнь не только Вашему род�
ственнику, но и обеспечите безопасность другим гражданам, участвующим в процессе дорожного
движения. Пьяный за рулем – преступник! И это не просто слова, достаточно вспомнить дорожно�
транспортное происшествие, имевшего место в г. Москве, когда по вине нетрезвого водителя, со�
вершившего наезд на остановку общественного транспорта погибло 7 человек, 6 из которых дети…
Если же Вам не удалось предотвратить поездку и нетрезвый водитель несмотря на Ваши запреты
начал движение, Вам необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «02» (бес�
платный звонок с мобильного телефона 020), либо по телефонам 3�12�02 (круглосуточно), 3�11�
31 (до 18.00 час), указав при этом примерное направление движения транспортного средства.

Также хочу напомнить водителям, что с наступлением зимнего времени года значительно умень�
шаются сцепные качества дорожного покрытия, в связи с чем совершаемые Вами маневры должны
быть обдуманы и заблаговременны, а выбор скоростного режима и дистанция должны соответ�
ствовать конкретным дорожным и метеорологическим условиям. Помните, что согласно расчетов,
применяемых экспертами�автотехниками при расследовании ДТП, безопасная дистанция рассчи�
тывается исходя из скорости движения, т.е. значения дистанции должны быть больше или равны
скорости движения Вашего автомобиля. Кроме того, необходимо позаботиться о приведении в
должное техническое состояние своего транспортного средства в части своевременной смены
покрышек колес с летних на зимние. Одновременно необходимо исключить установку на одной
оси резины с разным рисунком протектора, а также установку шипованных и нешипованных шин
на разных осях автомашины.

Обращаясь к пешеходам хочу напомнить, что в зимнее время значительно увеличивается оста�
новочный путь автомашины, в связи с чем Вам необходимо позаботиться о том, чтобы водитель транс�
портного средства Вас заметил заблаговременно и смог предпринять необходимые меры. Перехо�
дя проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, следует помнить, что предостав�
ленным Правилами дорожного движения преимуществом Вы сможете воспользоваться лишь тогда,
когда убедитесь, что водители транспортных средств Вам это преимущество предоставляют.

Правила дорожного движения – закон жизни! Уважайте этот закон и сохраните жизни себе и
своим близким! Удачи Вам на дорогах!

Б.Е. ЦАРИЦИН, начальник отдела ДПС и ДИ УГИБДД УМВД России по Тверской области.

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ Г. КИМРЫ И КИМРСКОГО РАЙОНА
Уважаемые жители и гости г. Кимры и Кимрского района!

В ноябре месяце 2012 года на территории Тверской области, а также Кимрского района и г.
Кимры резко возросло количество пожаров и гибели людей на них. За октябрь произошло 11 пожа�
ров, 3 человека получили травмы и 3 человека погибли. Основными причинами являются, пожары
возникшие от печного отопления а так же неосторожного обращения с огнем самих граждан. Все�
го за 10 месяцев 2012 года на территории г. Кимры и Кимрского района произошло 64 пожара,
погибло 10 человек, 7 человек получали травмы, причиной гибели людей послужила их неосто�
рожность. Так 19 октября 2012 года в квартире жилого дома по адресу Савеловский проезд, про�
изошел пожар, на котором погиб гражданин М. 1938 года рождения. Причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем гражданина М. В связи с этим, отдел надзорной деятельности
по г. Кимры и Кимрскому району убедительно просит Вас строго соблюдать правила и требования
пожарной безопасности, а именно:

При пользовании отопительными печами ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недоставленные разделки;
* растапливать печи горючими жидкостями (бензином, керосином);
* сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них;
* оставлять без надзора топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, а также

поручать надзор за ними малолетним детям;
* пользоваться примусами, керосинками и керогазами на площадках лестниц, а также в кори�

дорах общего пользования.
При эксплуатации электросетей и электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией;
* оставлять включенные приборы без присмотра;
* включать в одну розетку одновременно несколько приборов;
* применять для защиты сетей некалиброванные плавкие предохранители – «жучки»;
* снимать электропровода с роликов и крепить электропровода на гвоздях, допускать провиса�

ние проводов;
* применять абажуры из бумаги и других сгораемых материалов;
* допускать перегрузки электросетей.

А.Г. НАШИВОЧНИКОВ, инспектор Отдела надзорной деятельности
 по г. Кимры и Кимрскому району старший лейтенант внутренней службы
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