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ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННЫХ (ПРОДУКТИВНЫХ) ЖИВОТНЫХ В
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ, КРЕС�
ТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ, У
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 455�па от 06.12.2012

О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 22.02.2012 г. № 156
«Об утверждении муниципальной программы «Адресная программа муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

на 2012 год» с изменениями от 26.04.2012 г. № 406, от 31.07.2012 г. № 45�па
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185�ФЗ «О Фонде содействия реформированию

жилищно�коммунального хозяйства», и в соответствии с представленными документами о сложившихся в ходе
реализации мероприятий изменениях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Адресная программа муниципального обра�
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кв .м кв .м кв .м чел. ру б. ру б. ру б. ру б. ру б. ру б./кв .м ру б./кв .м

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

Итого по МО 
"Город Кимры 

Тверской области"
46306,00 27268,70 23628,90 1337 27664098,00 19121948,00 3579459,00 3579459,00 1383232,00 1014,50 4 454,00

1
г Кимры у л 60 лет 

Октября д.14
1970

не
 п
ро
во
ди
лс
я

ки
рп
ич
ны

е

5 4   4 831,40   3 157,00   2 943,80    126

ремонт вну тридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, водоснабжения;  
у станов ка коллективных приборов  у чета 

потребления  электроэнергии, тепловой 
энергии,  холодной воды; у зла 

у правления тепловой энергии; ремонт 
фасада; разработка проектной 
доку ментации

 1 663 795,00  1 150 047,00   215 279,00   215 279,00   83 190,00    527,02 4 454,00

IV 

квартал 
2012 года

2
г Кимры у л 60 лет 

Октября д.28
1981

не
 п
ро
во
ди
лс
я

ки
рп
ич
ны

е

5 4   4 190,90   2 676,60   2 625,90    101

ремонт крыши; ремонт вну тридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

горячего водоснабжения;                         

у станов ка коллективных приборов  у чета 

потребления  электроэнергии, тепловой 

энергии,  холодной воды; у зла 

у правления тепловой энергии; 

разработка проектной доку ментации

 1 937 365,00  1 339 144,00   250 676,00   250 676,00   96 869,00    723,82 4 454,00
IV 

квартал 

2012 года

3
г Кимры у л 60 лет 
Октября д.28 а

1991

не
 п
ро
во
ди
лс
я

па
не
ль
ны

е

5 8   10 904,00   5 979,70   5 128,50    288

ремонт вну тридомовых инженерных 

систем теплоснабжения, холодного 

водоснабжения;                                      
у станов ка коллективных приборов  у чета 

потребления  электроэнергии, тепловой 

энергии,  холодной воды; у зла 

у правления тепловой энергии; 

разработка проектной доку ментации

 1 792 721,00  1 239 162,00   231 961,00   231 961,00   89 637,00    299,80 4 454,00
IV 

квартал 

2012 года

4
г Кимры у л 60 лет 

Октября д.32
1983

не
 п
ро
во
ди
лс
я

ки
рп
ич
ны

е

5 4   4 192,00   2 669,00   2 442,40    119

ремонт вну тридомовых инженерных 

систем теплоснабжения, горячего 

водоснабжения;                                      

у станов ка коллективных приборов  у чета 

потребления  электроэнергии, тепловой 

энергии,  холодной воды; у зла 

у правления тепловой энергии; 

разработка проектной доку ментации

 1 071 625,00   740 727,00   138 658,00   138 658,00   53 582,00    401,51 4 454,00
IV 

квартал 

2012 года

5
г Кимры у л 60 лет 
Октября д.32 а

1994

не
 п
ро
во
ди
лс
я

ки
рп
ич
ны

е

5 1   4 513,70   2 454,50   1 998,60    178

ремонт крыши; ремонт вну тридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, 
водоснабжения;                                      

у станов ка коллективных приборов  у чета 

потребления электроэнергии, тепловой 
энергии, холодной воды; у зла 

у правления тепловой энергии; 

разработка проектной доку ментации

 2 296 104,00  1 587 112,00   297 093,00   297 093,00   114 806,00    935,47 4 454,00

IV 

квартал 
2012 года

6
г Кимры у л 60 лет 

Октября д.38
1989

не
 п
ро
во
ди
лс
я

ки
рп
ич
ны

е

5 6   7 437,90   4 391,50   3 867,50    222

ремонт крыши;  ремонт вну тридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

горячего водоснабжения;                         

у станов ка коллективных приборов  у чета 

потребления  электроэнергии, тепловой 

энергии,  холодной воды; у зла 

у правления тепловой энергии; 

разработка проектной доку ментации

 2 995 431,00  2 070 501,00   387 579,00   387 579,00   149 772,00    682,10 4 454,00

IV 

квартал 
2012 года
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Приложение 1 к му ниципальной программе "Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по проведению капитального ремонта многоквартирных домов   на 2012 год (I этап)"

Перечень многоквартирных домов , в  отношении которых планиру ется предоставление финансовой поддержки в  рамках региональной программы "Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов  на 2012 год (I этап)"
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зования «Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012
год (I этап)», утвержденную постановлением Главы администрации г.Кимры от 22.02.2012 г. № 156, с изменени�
ями от 26.04.2012 г. № 406, от 31.07.2012 г. № 45�па (далее � Программа):

1.1. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�

нию и размещению на официальном сайте администрации в информационно�коммуникационной сети Интер�
нет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
г. Кимры Громыко И.Б.

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГО�
РОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИ�
ЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУП�
НОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОРОДЕ
КИМРЫ НА 2013�2015 ГОДЫ»
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2

7
г Кимры ул 

Кириллова д.12
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    684,30    396,10    310,30    19

ремонт крыши;                         
утепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему имуществу в 

МКД;                                                  

разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 698,53 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

8
г Кимры ул 

Кириллова д.16
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
н

2 1    687,20    396,00    244,70    19

ремонт крыши;                          
утепление и ремонт фасада; ремонт 
подвальных помещений относящихся к 
общему имуществу в МКД;                     
разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 699,21 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

9
г Кимры ул 

Кириллова д.18
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

2 1    681,40    396,20    302,80    17

ремонт крыши;                          
утепление и ремонт фасада; ремонт 
подвальных помещений относящихся к 
общему имуществу в МКД;                     

разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 697,84 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

10
г Кимры ул 

Кириллова д.2
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    680,40    395,20    242,20    20

ремонт крыши;                         
утепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему имуществу в 

МКД;                                                  

разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 704,67 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

11
г Кимры ул 

Кириллова д.4 1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
н

2 1    687,10    401,10    333,40    21

ремонт крыши;                          
утепление и ремонт фасада; ремонт 
подвальных помещений относящихся к 
общему имуществу в МКД;                     
разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 664,89 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

12
г Кимры ул 

Кириллова д.5
1953

не
 п
ро
во
ди
лс

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
н

2 1    683,60    396,00    269,20    18

ремонт крыши;                          
утепление и ремонт фасада;        ремонт 
подвальных помещений относящихся к 
общему имуществу в МКД;                     
разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 699,21 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

13
г Кимры ул 

Кириллова д.6
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

2 1    688,10    402,50    295,90    20

ремонт крыши;                          
утепление и ремонт фасада;        ремонт 
подвальных помещений относящихся к 
общему имуществу в МКД;                     

разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 655,62 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

14
г Кимры ул 

Кириллова д.7
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    677,20    394,50    289,80    27

ремонт крыши;                         
утепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему имуществу в 

МКД;                                                  

разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 709,47 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

15
г Кимры ул 

Кириллова д.8 1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    678,70    392,70    346,30    19

ремонт крыши;                         
утепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему имуществу в 

МКД;                                                  

разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 721,89 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

16
г Кимры ул 

Кириллова д.9 1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    680,70    395,50    266,70    20

ремонт крыши;                         
утепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему имуществу в 

МКД;                                                  

разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 702,62 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

17
г Кимры ул 

Челюскинцев д.2
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 
ош

ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    680,30    395,10    395,10    23

утепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 

относящихся к общему имуществу в 

МКД; ремонт внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения; установка 

коллективного прибора учета тепловой 
энергии; разработка проектной 

документации

  928 627,00   641 885,00   120 155,00   120 155,00   46 432,00   2 598,95 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

18
г Кимры ул 

Челюскинцев д.3
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    684,10    395,90    374,40    27

утепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему имуществу в 

МКД;                                                  

ремонт внутридомовой инженерной 

системы теплоснабжения; разработка 

проектной документации

  895 826,00   619 212,00   115 911,00   115 911,00   44 792,00   2 487,23 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

19
г Кимры ул 

Челюскинцев д.4 1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    681,90    393,30    393,30    15

ремонт крыши;                         
утепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему имуществу в 
МКД; ремонт внутридомовой системы 

теплоснабжения;   разработка проектной 
документации

 1 162 429,00   803 492,00   150 407,00   150 407,00   58 123,00   2 717,74 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

20
г Кимры ул 

Челюскинцев д.5
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    679,60    394,40    302,00    16

ремонт крыши;                         
утепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему имуществу в 

МКД; разработка проектной 
документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 710,16 4 454,00
IV 

квартал 
2012 года

21
г Кимры ул 

Челюскинцев д.6 1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    681,50    395,90    256,10    22

ремонт крыши;                         
утепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему имуществу в 
МКД;  ремонт внутридомовой системы 

теплоснабжения;   разработка проектной 
документации

 1 162 429,00   803 492,00   150 407,00   150 407,00   58 123,00   2 699,89 4 454,00

IV 

квартал 
2012 года
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"Город Кимры 

Тверской области"
18365,70 11556,40 10233,01 529 8452363,00 5842437,00 1093653,00 1093653,00 422620,00 731 4 454
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с

па
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2 1 799,60 443,90 416,99 21

у тепление и ремонт фасада;        ремонт 
подвальных помещений относящихся к 
общему  имуществу  в  МКД; разработка 

проектной документации

410 390 283668,00 53101,00 53101,00 20520,00 925 4 454

2 ул. Ильича д. 4 1992 не
 

пр
ов
од
ил
с

па
не
ль
ны

е

5 6 6131,50 3862,30 3363,80 182

ремонт вну тридомовой инженерной 
системы тепло-снабжения; у становка 
коллек-тивных приборов  учета и у зла 

управления тепловой энергии;                

1 482 185 1024515,00 191780,00 191780,00 74110,00 384 4 454

3 ул. Березовая д. 2 1978 не
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3 3 2481,40 1273,40 1273,40 52

ремонт крыши; ремонт вну тридомовой 
инженерной системы теплоснабжения;      
установка коллективного при-бора учета 
тепловой энергии; разработка проектной 
документации                                         

1 186 979 820462,00 153584,00 153584,00 59349,00 932 4 454

4 Ул. Песочная д. 5 1988 не
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е

9 3 8953,20 5976,80 5178,82 274

ремонт лифтового оборудова-ния, 
признанного непригодным для 
эксплуатации 5 372 809 3713792,00 695188,00 695188,00 268641,00 899 4 454
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Резервный перечень многоквартирных домов , в  отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в  рамках региональной программы "Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов  на 2012 год (I этап)"

Приложение 2 к муниципальной программе "Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по проведению капитального ремонта многоквартирных домов   на 2012 год (I этап)"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454�па от 06.12.2012

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквар�

тирных домов на 2012 год � 2 этап», утвержденную постановлением Главы администрации от
24.05.2012 г. № 533

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185�ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно�коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Адресная программа муниципального обра�

зования «Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012
год – 2 этап», утвержденную постановлением Главы администрации от 24.05.2012 г. № 533:

1.1. В Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следу�
ющей редакции:

« Общая стоимость выполнения Программы составляет 7 087 584 руб., из них за счет средств:
� Фонда � 4 846 866 руб.;
� областного бюджета Тверской области � 907 289 руб.;
� местного бюджета � 907 289 руб.;
� товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно�строительных кооперативов или иных специали�

зированных кооперативов) и собственников помещений � 426 140 руб.».

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

кв .м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. ру б. ру б. ру б. ру б. ру б.

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

Итого по МО "Город Кимры Тверской области" 10469,30 315 0 0 0 2 2 0 0 0 7 087 584 7 087 584

Приложение 4 к му ниципальной программе"Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по проведению капитального ремонта многоквартирных домов   на 2012 год - 2 этап"

Количество МКД Стоимость капитального ремонта
Планиру емые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

№ 
п/п

Наименование МО
общая площадь 
МКД , всего

Количество жителей, зарегистрирован-ных 
в  МКД  на дату  у тверждения программы

1.2. Пункт 13 раздела VI. Объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств всех источников составит 7 087 584 руб., в том числе:
� средства Фонда � 4 846 866 руб.;
� средства областного бюджета Тверской области � 907 289 руб.;
� средства бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской области» � 907 289 руб.;
� средства собственников помещений – 426 140 руб.».
1.3. Пункт 16 раздела VI. Объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных до�

мов за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений составляет 426 140 руб., что соответствует
требованию Федерального закона о софинансировании в размере не менее 5% от планируемого общего объе�
ма средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Минимальная
доля долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК,
СПК и собственников помещений, установленная подпунктом 2 пункта 6 статьи 20 Федерального закона, состав�
ляет не менее 5%.».

1.3. Приложения 1, 3, 4 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию

и размещению на официальном сайте администрации в информационно�коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации г.

Кимры Громыко И.Б.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 485�па от 11.12.2012

Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Профилактики правонаруше�
ний и преступности несовершеннолетних в городе Кимры на 2013�2015 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную городскую целевую Программу «Профилактика правонарушений и преступности
несовершеннолетних в городе Кимры на 2013�2015 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М.

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

ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОРОДЕ КИМРЫ НА 2013�2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУ�
ШЕНИЙ И ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОРОДЕ КИМРЫ НА 2013�2015 ГОДЫ»

Наименова-
ние 

программы

Долгосрочная Городская целевая программа «Профилактика правонарушений и престу пности 
несовершеннолетних в  городе Кимры на 2013-2015 годы» (далее - Программа)

Основной 
разработчик 
программы

Администрация города

Цели 
программы

Совершенствование, развитие и повышение эффективности фу нкционирования системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Координация деятельности органов  и у чреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в  городе Кимры.

2. Совершенств ование работы разв етвленных инфрастру кту р, обеспечивающих 
полноценную социализацию в сех категорий детей.

3. Совершенств ование реабилитационной работы с несовершеннолетними, оказавшимися в  
тру дной жизненной ситу ации.

4. Повышение эффективности деятельности органов  опеки и попечительства, органов  
у правления образованием и здравоохранением, органов  вну тренних дел по св оевременному  

выявлению и у чету  детей и подростков , оказавшихся в  тру дной жизненной ситу ации и 
ну ждающихся в  помощи госу дарства.

1. этап - 2013 год;

2. этап - 2014 год;
3. этап - 2015 год.

Задачи 

программы

Сроки и 

этапы 
реализации

Перечень 
подпрограмм

Нет

- снижение у ровня безопасности и безнадзорности несовершеннолетних в  городе Кимры;
- снижение числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;

- активизация системы профилактики безнадзорности, правонарушений и престу пности 

несовершеннолетних, у силение деятельности правоохранительных органов  по привлечению к 
у головной ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в  противоправную 

деятельность, дальнейшее формирование межведомственной системы социальной адаптации;

- проведение организационных и практических мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

- организация досу га детей и подростков  в  рамках ку льту рных, тв орческих и спортивно-

оздоровительных мероприятий;
- правовое просвещение детей и их родителей (законных представителей);

- разработка и внедрение в  практику  различных методик реабилитации беспризорных и 

безнадзорных детей, способств у ющих формированию у  них позитивных жизненных навыков , 
тру довой мотивации и профессиональной ориентации;

- обеспечение социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в  тру дной 
жизненной ситу ации;

- оказание кв алифицированной медицинской помощи беспризорным и безнадзорным детям, 
возвращение их в  семью или направление в  соответств у ющие у чреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- использование эффективной реабилитации несовершеннолетних с проблемами в  поведении 
и профилактики рецидивов  правонарушений этой категории несовершеннолетних;

- обеспечение тру довой занятости подростков , находящихся в  тру дной жизненной ситу ации, 
в  период канику л и в  свободное время;

-содействие тру доу стройств у  подростков , прекративших обу чение;

- обеспечение межведомственного в заимодействия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  подразделений по делам несовершеннолетних отделов  вну тренних дел, 

органов  социальной защиты;
- решение вопросов  направления несовершеннолетних в  специальные у чебно-

воспитательные у чреждения и адаптации выпу скников  этих у чреждений при общей 
координации и контроле со стороны межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав .

Общий объем финансирования Программы - 580 тысяч ру блей, в  том числе:

2013 год - 100 тыс. ру б.;
2014 год - 200 тыс. ру б.;

2015 год - 200 тыс. ру б.
Финансирование программы осуществляется за счет средств  бюджета города Кимры

Объемы и 

источники 
финансиро-

вания

Ожидаемые 
конечные 

резу льтаты
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1. Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа, и обоснование необходимости ее
решения программными методами

Для Администрации города Кимры вопросы профилактики детской и подростковой безнадзорности являют�
ся определяющими и требуют системного и комплексного подхода.

В целях реализации принципа равенства прав несовершеннолетних на образование в городе функционирует
образовательное учреждение для детей с отклонением в развитии. В течение нескольких лет предпринимались
попытки выстроить единую систему, позволяющую оптимально решать задачи профилактики безнадзорности,
подростковой преступности, наркомании и организации работы с детьми «группы риска». (Дети и подростки «группы
риска» � несовершеннолетние, которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстанов�
ке, представляющей опасность для их жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к их воспитанию
или содержанию, либо совершают преступления или антиобщественные действия, которые выражаются в сис�
тематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих средств, спиртных
напитков, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушаю�
щие права и законные интересы других лиц) (далее по тексту � дети и подростки «группы риска»). Для Админис�
трации города Кимры эта задача является одной из приоритетных и поэтапно решается уже в течение нескольких
лет. В этих целях на территории города: создана определенная система взаимодействия учреждений социаль�
ной защиты с органами опеки и попечительства, органами внутренних дел.

Отрабатывается система работы с семьями группы «социального риска» (семьи группы «социального рис�
ка» � семьи, находящиеся в социально�опасном положении) (далее по тексту � семьи группы «социального рис�
ка»).

Накапливается опыт организации детей и подростков «группы риска» в каникулярный период.
В образовательных учреждениях различного типа вводятся должности «социальный педагог», «педагог до�

полнительного образования», «психолог», организующие индивидуальную и групповую работу с детьми и подро�
стками.

Продолжается систематическая работа по профессиональной ориентации подростков, организации их тру�
довой деятельности вне учебное время.

Увеличивается роль учреждений дополнительного образования, работающих с детьми по месту жительства.
В системе образования уделяется внимание компенсирующему обучению, направленному на решение про�

блем школьной неуспеваемости, и созданию адекватных условий обучения и воспитания, реализации индиви�
дуальных коррекционно�развивающих программ. Для детей и подростков из семей вынужденных переселенцев
и беженцев, независимо от сроков их регистрации и перерегистрации в городе, обучение осуществляется в
соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» равноправно с другими обучающимися и
воспитанниками.

Вместе с тем, в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних существует
ряд ключевых проблем:

� существующие институты государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних не в полной мере обеспечивают эффективность профилактики детской и подростковой безнад�
зорности и беспризорности; несмотря на проводимую воспитательную работу, большее количество из числа уча�
стников преступлений составляют учащиеся общеобразовательных школ и профессиональных училищ;

� в настоящее время администрацией города не в полной мере осуществляется контроль за деятельностью
подведомственных учреждений в данном направлении, ведется недостаточная работа среди несовершеннолет�
них по профилактике, предупреждению безнадзорности, правонарушение и преступлений, употребления спирт�
ных напитков и т.п. В связи с этим не вызывает сомнений необходимость осуществления межведомственного
подхода к профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Это позволит обеспечить сни�
жение числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, уровня детской и подростковой беспри�
зорности и безнадзорности, непрерывность в работе с социально дезадаптированными детьми.

Предлагаемая Городская целевая программа «Профилактика правонарушений и преступности несовершен�
нолетних в городе Кимры на 2010�2012 годы» сформирована с учетом необходимости решения задач по профи�
лактике преступлений, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. Программа является системой
действий по реализации федерального законодательства и законодательства Тверской области по профилакти�
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетию и отражает политику Администрации Тверской обла�
сти по данному направлению. Программа разработана с учетом Закона Российской Федерации «Об образова�
нии» и Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних».

2. Цель и задачи Программы
Выявленные проблемы и обозначенная необходимость осуществления межведомственного подхода к про�

филактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних позволяют определить стратегическую цель
Программы и ее тактические задачи.

Стратегической целью Программы является совершенствование, развитие и повышение эффективности
функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Обозначенная стратегическая цель позволяет сформулировать задачи работы по профилактике безнадзор�
ности и правонарушений несовершеннолетних.

1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних в городе посредством:

1) взаимодействия и обмена информацией служб участковых уполномоченных милиции и сотрудников под�
разделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел с комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав;

2) анализа деятельности межведомственной комиссии по проблемам профилактики бродяжничества и, при
необходимости, создания городского координационного совета по борьбе с безнадзорностью и беспризорнос�
тью несовершеннолетних;

3) создания городского банка данных по беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним и лицам, вхо�
дящим в состав семей «группы риска» в пределах полномочий установленных законодательством, проведения
работы по выявлению семей и детей «группы риска».

2. Совершенствование работы разветвленных инфраструктур, обеспечивающих полноценную социализа�
цию всех категорий детей, посредством:

1) совершенствования совместной работы со службами социальной помощи семье и
детям;
2) оказание помощи государственному специализированному учреждению для несовершеннолетних, нуж�

дающихся в социальной реабилитации.
3. Укрепление материально�технической базы учреждений профилактики безнадзорности и правонаруше�

ний несовершеннолетних, их социальной адаптации, включая:
1) укрепление материально�технической базы специализированных учреждений, занимающихся профилак�

тикой правонарушений и преступлений несовершеннолетних;
2) развитие социального партнерства учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности право�

нарушений, с предприятиями, организациями, муниципальными образованиями.
4. Совершенствование реабилитационной работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жиз�

ненной ситуации, включающее в себя:
1) обеспечение прав детей, находящихся в социально опасном положении на достойное существование и

развитие, их своевременная и полноценная социально�психологическая реабилитация, оптимальное жизнеус�
тройство и интеграция в общество;

2) ведение учета детей, не посещающих школу, не имеющих постоянного места жительства;
3) обеспечение отдыха и оздоровления безнадзорных и беспризорных детей;
4) организацию досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе и трудовой;
5) развитие новых форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
6) совершенствование форм социального сопровождения детей�сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей;
7) проведение исследования проблем безнадзорности и девиантного поведения несовершеннолетних.
5. Повышение эффективности деятельности органов опеки и попечительства, отдела образования и здраво�

охранения, внутренних дел по своевременному выявлению и учету детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в помощи государства, посредством:

1) комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защиты их прав;

2) повышения уровня профессиональной подготовки работников учреждений системы профилактики;
3) повышения квалификации специалистов по социальной работе, коррекционно� развивающей педагогике

и психологии.
3.Система программных мероприятий Программы

Система 

организации 

мониторинга 
реализации 

Программы

Управление реализацией Программой осуществляется Администрацией города Кимры. 

Непосредственные исполнители мероприятий представляют отчеты об исполнении 

мероприятий Программы в  порядке и у становленные сроки. По итогам выполнения 
Программы Главе администрации города представляется отчет о реализации Программы

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения
Исполнители Стоимость 

в  тыс. ру б.

Описание мероприятий

I. Координация деятельности органов  и у чреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в  городе Кимры
1.1. Взаимодействие и обмен информацией служб у частковых у полномоченных милиции и сотру дников  
подразделений по делам несовершеннолетних органов  вну тренних дел с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Обеспечение чёткого 
взаимодействия и обмена 
информацией служб участковых 

уполномоченных милиции и 
сотрудников  подразделений по 
делам несовершеннолетних 
органов  внутренних дел с 
комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

МО МВД 
«Кимрский» (по 
согласованию) 

Межведомственна
я комиссия по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав  при 
Администрации 
города Кимры

Определение порядка по 
взаимодействию и обмену  
информацией между  

органами вну тренних дел и 
комиссией по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав , разработка 
рекомендаций

-

10

10

3. Введение в  практику  работы 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  обязательной разработки и 
у тверждения индивидуальных 
планов  работы с детьми и 
подростками, состоящими на 
учёте в  подразделениях по 

делам несовершеннолетних 
органов  внутренних дел и 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Межведомственна
я комиссия по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав  при 
Администрации 
города Кимры 

совместно с МО 
МВД «Кимрский» 
(по согласованию)

Подготовка рекомендаций 
по разработке 
индивидуальных планов  
работы

1. Анализ деятельности 
муниципальной 
межведомственной комиссии по 
проблемам профилактики 
бродяжничества и, при 
необходимости, создание 
городского координационного 
совета по борьбе с 
безнадзорностью и 
беспризорностью 

несовершеннолетних

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Межведомственна
я комиссия по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав  при 
Администрации 
города Кимры

- Сбор и обобщение 

информации по результатам 
подготовка информационных 
писем

2. Участие в  работе областного 
семинара ответственных 
секретарей и инспекторов  по 
охране детства

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города совместно 
с Межведомствен 
ной комиссией по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав

-

-
20
20

1. Содействие в  создании 
городского банка данных по 
беспризорным и безнадзорным 
несовершеннолетним и лицам, 
входящим в  состав  семей 
«группы риска», в  проведении 
работы по выявлению семей и 
детей «группы риска»

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города

- Разработка рекомендаций

1.Совершенствование системы 
социального обслуживания 
семьи и детей

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города

Организация семейных 
воспитательных групп, 
развитие нестационарных 
форм обслуживания семьи 
и детей

2. Проведение семинаров , 
тренингов  для сотрудников  
органов  профилактики

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города совместно 
с МО МВД 
«Кимрский» (по 
согласованию)

Подготовка методического 
материала

1.2. Анализ деятельности межведомственной комиссии по проблемам профилактики бродяжничества и, при 
необходимости, создание городского координационного совета по борьбе с безнадзорностью и 
беспризорностью несовершеннолетних

3. Повышение роли инспекторов  
по охране прав  детства

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города

Проведение правовым 
актом Администрации 
конкурса

1.3. Создание городского банка данных по беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним и лицам, 
входящим в  состав  семей «группы риска», в  пределах полномочий, установленных законодательством, 
проведение работы по выявлению семей и детей «группы риска»

II. Совершенствование работы разветвлённых инфрастру ктур, обеспечивающих полноценную 
социализацию всех категорий детей

2.1. Совершенствование работы служб социальной помощи семье и детям

2. Организация взаимодействия 

между  психологическими 
службами учреждений и 

организаций, подведомственных 
отделу  образования 
Администрации города, 

учреждений здравоохранения 
города Кимры, отделу  

социальной защиты с целью 
создания единой 
межведомственной системы 
психологической помощи семье и 
детям, оказавшимся в  трудной 

жизненной ситуации

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 

города совместно 
с 

территориальным 
отделом 
социальной 

защиты населения 
Учреждения 

здравоохранения

Реализация данного 

мероприятия предполагает 
разработку  

соответствующего порядка, 
утверждение его в  
установленном порядке в  

форме правового акта.

-

10

10

3. Подготовка волонтёров  из 
числа студентов  ву зов  для 
ведения профилактической 

работы с несовершеннолетними 
(проведение семинаров , 
тренингов ). Развитие движения 

волонтёров  из числа студентов  
по оказанию срочной социально- 

психологической и иной помощи 
детям и подросткам, 
оказавшимся в  трудной 

жизненной ситуации

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 

города
Проведение семинаров , 

тренингов  для студентов  
(оплата аренды помещений, 

подготовка раздаточного 
материала)
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4. Изу чение, освоение 
инновационных социальных 
технологий по социальной работе 

с семьями и детьми гру ппы 
социального «риска» и 
внедрение их в  практику  
у чреждений социального 

обслуживания семьи и детей

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города

Контроль за внедрением 
инновационных технологий 
в  практику

1. Развитие малозатратных форм 
работы с детьми гру ппы 

социального «риска» (отделения 
и реабилитационные гру ппы 
дневного пребывания на базе 
у чреждения социального 

обслуживания):

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города

- Подготовка 
информационного и 

методического материала, 
осуществление контроля

40

40

40

1.Проведение 
межведомственных совещаний с 
привлечением ру ководителей 
организаций и у чреждений, 

расположенных на территории 
города Кимры с целью 
координации деятельности 

соответствующих служб по 
профилактике детской 
беспризорности и 

безнадзорности, по профилактике 
и предупреждению 
правонарушений, в  том числе по 
преду преждению экстремизма

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Межведомственна
я комиссия по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав  при 
Администрации 

города Кимры

Разработка рекомендаций 
по работе комиссий 
Поощрение лучшие

1. Обеспечение контроля за 
соблюдением прав  

несовершеннолетних

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города

Сбор и обобщение 
информации

2. Обеспечение взаимодействия 
по своевременной отправке 
выявленных беспризорных и 

безнадзорных 
несовершеннолетних к месту  их 
постоянного жительства или 
пребывания

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
Совместно с МО 
МВД  «Кимрский» 

(по согласованию)

Разработка проекта 
нормативного правового 
акта, регулирующего 

порядок взаимодействия 
органов , у частвующих в  
отправке выявленных 
беспризорных и 

безнадзорных 
несовершеннолетних к 
месту  их постоянного 

жительства или 
пребывания, у тверждение 

этого акта в  у становленном 

порядке, осуществление 
контроля за реализацией 
этого порядка

3. Контроль за организацией 
питания детей из семей гру ппы 
социального «риска» в  период 

летних канику л

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города

Контроль за организациями, 

осуществляющим и питание 
детей из семей гру ппы 

«социального риска»

4.Реализация образовательных, 

воспитательных и 
профориентационных программ 
для юношей из гру ппы семей 

«социального риска»

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 

города Кимры
Данное мероприятие 

является одним из средств  
профилактики 
правонарушений среди 

юношей допризывного 
возраста

2.2. Оказание помощи специализированному  у чреждению для несовершеннолетних, нуждающихся в  
социальной реабилитации

III. Укрепление материально-технической базы у чреждений профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации

3.1. Укрепление материально-технической базы у чреждений профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации

В целях создания банка данных 
по детям, оказавшимся в  
трудной жизненной ситу ации, 

у силения профилактической 
работы с несовершеннолетними, 
состоящими на у чете в  
подразделениях органов  

вну тренних дел по делам 
несовершеннолетних, 
у крепление материально- 

технической базы

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
Совместно с 
ТОСЗН (по 

согласованию)

В рамках реализации 
данного мероприятия 
предполагается заку пка 

оргтехники

3.2. Развитие социального партнерства у чреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, с предприятиями, организациями

IV. Совершенствование реабилитационной работы с несовершеннолетними, оказавшимися в  тру дной 
жизненности ситу ации

4.1. Обеспечение прав  детей, находящихся в  социально опасном положении, на достойное существование 

и развитие, их своевременная и полноценная социально- психологическая реабилитация, оптимальное 
жизнеу стройство и интеграция в  общество

5. Осуществление мероприятий 
по профессиональной 
ориентации среди 

несовершеннолетних граждан, 
проведение тестирования 
подростков  с целью выявления 

их профессиональных 
склонностей и особенностей

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города Кимры 
совместно с 

Управлением 
госу дарственной 
службы занятости 

Тверской области 
(по согласованию)

Данное мероприятие 
является одним из средств  
профилактики 

правонарушений среди 
юношей допризывного 
возраста

1. Оказание содействия в  
выявлении детей и подростков , 

не посещающих 
общеобразовательные 
у чреждения, и в  поведении с 

ними и их родителями 
воспитательной работы, а также 
в  принятии мер для продолжения 

обу чения несовершеннолетних 
данной категории

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города Кимры

Сбор и обобщение 
информации, подготовка 

методических материалов , 
проведение инспекционных 
проверок в  рамках 

функциональной 
деятельности

4.2. Ведение у чета детей, не посещающих школу , не имеющих постоянного места жительства

2. Совершенствование системы 
выявления и у чета 
безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних, лиц, 
входящих в  состав  семей 
«гру ппы риска», в  пределах 
полномочий, у становленных 
законодательством

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города

Разработка рекомендаций 
по созданию банка данных

1. Организация и проведение 

работы по профилактике 
правонарушений и преступности 
среди несовершеннолетних в  
каникулярный период 
посредством обеспечения 

максимального вовлечения 
детей и подростков  в  
организованные формы отдыха, 
организации досу га детей и 

подростков

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 

города
Подготовка предложения по 

организации и проведению 
данного мероприятия. 
Подготовка проектов  
постановлений 
Администрации города 

Кимры по организации 
отдыха и занятости детей

25        

25        
25

1. Содействие в  обеспечении 
сохранения и развития системы 
дополнительного образования 
детей в  муниципальных 

у чреждениях дополнительного 
образования

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города

Подготовка методических 
материалов  и рекомендаций

2. Содействие в  организации 
различных кружков  и секций

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города

Подготовка методических 
материалов  и рекомендаций

3. Содействие в  сохранении и 

совершенствовании системы 
молодежных досу говых центров

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 

города
Подготовка рекомендаций и 

контроль

4. Содействие в  
совершенствовании работы 
у чреждений дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной направленности

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города

Подготовка рекомендаций и 
контроль

5. Информирование населения и 
работодателей через средства 
массовой информации о 
проводимых мероприятиях по 

организации временного 
трудоу стройства 
несовершеннолетних

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города Кимры 
совместно с 
Управление 

государственной 
службы занятости 
Тверской области 
(по согласованию)

Издание полиграфической 
проду кции, сборников  
методических 
рекомендаций, справочной 

литературы

2013 г -

2014 г. 10

2015 г. 10

1. Совершенствование 

социального патронажа семей 
гру ппы социального «риска»

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

администрация 

города и 
территориальный 
отдел социальной 
защиты населения 

г.Кимры (по 
согласованию)

Сбор и обобщение 

информации, разработка 
документов  по 
совершенствованию 
социального патронажа

2. Организация комплексного 
обследования состояния 
здоровья детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

у чреждения 
здравоохранения

4.3. Обеспечение отдыха и оздоровления безнадзорных и беспризорных детей

2. Проведение профилактических 

мероприятий для беспризорных и 
безнадзорных детей «гру ппы 
риска» по предупреждению 
дорожного травматизма в  период 

школьных каникул (организация 
культурно- просветительских и 
познавательных мероприятий, 
конку рсов , ту рниров , 
тематических бесед) 

Общественного порядка в  
местах отдыха детей и молодежи

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 

города Совместно 
с ОВД  Кимрского 
района(по 
согласованию)

Подготовка раздаточного 

материала (закупка или 
тиражирование литературы 
и наглядных пособий, 
оплата питания участникам 

мероприятий, 
взаимодействия между  
государственным и 
органами исполнительной 
власти

4.4. Организация досу га и занятости несовершеннолетних, в  том числе и трудовой

6. Информирование 

несовершеннолетних граждан о 
системе профессионального 
образования

Администрация 

города Кимры 
совместно с 
Управлением 
государственной 
службы занятости 

Тверской области 
(по согласованию)

Проведение ярмарок 
образовательных у слу г для 
старшеклассников  и 
молодежи, не имеющей 
профессии (издание 
полиграфической 

проду кции: сборников  
методических 
рекомендаций, справочной 
литературы)

4.5. Совершенствование форм социального сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей

4.6. Проведение исследования проблем безнадзорности и девиантного поведения несовершеннолетних

1. Проведение ежегодного 
мониторинга по 
правонарушениям и 
преступности среди 
несовершеннолетних

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
совместно с 
территориальным 
отделом 
социальной 
защиты населения 
города Кимры, 
у чреждения 
здравоохранения. 
Управлением 
государственной 
службы занятости 
Тверской области 
(по 
согласованию), 
МО МВД  
«Кимрский» (по 
согласованию)

Сбор и обобщение 
информации о 
правонарушениях и 
престу плениях среди 
несовершеннолетних, 
выявление причин, 

подготовка информационных 
справочных материалов . 
Оплата работы по 
разработке и проведению 
мониторинга в  у казанной 
сфере
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6. Сроки реализации Программы
Программа действует в течение 2013�2015 годов и реализуется в три этапа:
I этап � 2013 год;
II этап � 2014 год;
III этап � 2015 год
Поскольку мероприятия Программы являются переходящими на очередной год в течение всего срока ее

реализации, то отдельным этапом реализации Программы считается календарный год.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования мероприятий Программы составит за счет средств городского бюджета 580 тыс.

рублей, в том числе: 2013 г. � 180 тыс. руб., 2014 г. � 200 тыс. руб., 2015 г.� 200 тыс. руб.
8. Плановые показатели общественной и экономической эффективности реализации Программы
Активизация деятельности системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступности несо�

вершеннолетних.
Проведение организационных и практических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонару�

шений несовершеннолетних, организация досуга детей и подростков в рамках культурных, творческих и спортив�
но�оздоровительных инициатив, правовое просвещение детей и их родителей (законных представителей).

Разработка и внедрение в практику различных методик реабилитации беспризорных и безнадзорных детей,
способствующих формированию у них позитивных жизненных навыков, трудовой мотивации и профессиональ�
ной ориентации.

Обеспечение социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
оказание квалифицированной медицинской помощи беспризорным и безнадзорным детям, возвращение их в
семью или направление в соответствующие учреждения системы профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних.

Использование эффективной реабилитации несовершеннолетних с проблемами в поведении и профилакти�
ка рецидивов правонарушений этой категории несовершеннолетних.

Обеспечение трудовой занятости подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период каникул
и в свободное от учебы время, содействие трудоустройству подростков, прекративших обучение.

Обеспечение межведомственного взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, подразделений по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел, отдела образования в решении
вопросов направления несовершеннолетних в специальные учебно�воспитательные учреждения и адаптации
выпускников этих учреждений при общей координации и контроле со стороны межведомственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

9. Описание организацией управления Программой
Администрация города осуществляет управление реализацией Программы. Распорядителем средств го�

родского бюджета является Администрация города. Мероприятия Программы реализуются за счет средств
городского бюджета. Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с поло�
жениями и порядками, утверждаемыми Администрацией города. Администрация города обеспечивает форми�
рование и представление необходимой документации для осуществления финансирования Программы.

10. Описание механизмов мониторинга и контроля за реализацией Программы
Мониторинг реализации Программы осуществляется Администрацией города. Непосредственные испол�

нители мероприятий представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы в порядке, сроки и по форме,
установленные администрацией города.

11. Риски
В процессе реализации программы могут появиться риски, связанные с наличием объективных и субъектив�

ных факторов.
Внешние риски:
� изменение законодательства в части финансирования;
� изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской

Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Внутренние риски:
� недостаточная квалификация специалистов, осуществляющих деятельность в сфере профилактики право�

отношений и преступности несовершеннолетних;
� ограниченная лояльность общества к преобразованиям;
� разрыв управленческой вертикали.
Минимизация рисков возможна при активной и профессионально построенной PR� кампании, подготовке

кадрового ресурса и реализации других необходимых действий, заложенных в Программу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 672�пп от 06.11.2012

Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в
личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных

предпринимателей на территории Тверской области
В целях предупреждения заноса и распространения  на территории Тверской области инфекционных болез�

ней сельскохозяйственных (продуктивных) животных (в том числе африканской чумы свиней), в соответствии с
Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979�1 «О ветеринарии» Правительство Тверской области ПО�
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсобных хо�
зяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории Тверской
области (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления  муниципальных образований Тверской области дове�
сти данные правила до сведения владельцев личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств,
индивидуальных предпринимателей на территории Тверской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области А.В. ШЕВЕЛЕВ

ООО «Экоспецстрой» сообщает, что Приказом региональной энергетической комис�
сии от 5 декабря 2012 года №601�НП установлен тариф утилизации (захоронения) на
2013 год: с 1 января 2013 года – 81,69 руб./куб.м; с 1 июля 2013 года – 85,58 руб./куб.м.

15

-

-

2. Регулярное информирование 

населения о деятельности 
субъектов  системы 
профилактики правонарушений 

несовершеннолетних на 
территории города Кимры

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Информация в  СМИ

3. Освещение в  средствах 
массовой информации вопросов  
профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних, выявление 
и распространение 

положительного опыта 
организации правового 
воспитания несовершеннолетних

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города с 
межведомственно
й комиссией по 
делам 
несовершеннолет 
них и защите их 
прав  при 
Администрации

Размещение информации в  
СМИ

4. Содействие организации 
временных рабочих мест для 

обеспечения трудовой занятости 
несовершеннолетних в  
свободное от учебы время и во 

время каникул

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города Кимры 

совместно с 
Управлением 
государственной 

службы занятости 
Тверской области 
(по согласованию)

Подготовка справочного и 
методического материала

2013 г. 10

2014 г. 15

2015 г. 15

100

200

200

V. Повышение эффективности деятельности органов  опеки и попечительства, органов  управления 
образованием и здравоохранением, органов  вну тренних дел по своевременному  выявлению и учету  

детей и подростков , оказавшихся в  трудной жизненной ситуации и нуждающихся в  помощи государства

5.1. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав

1. Осуществление 
взаимодействия органов  и 

учреждений социальной защиты 
населения с детскими. 
молодежными общественными 

организациями

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Администрация 
города Кимры

Привлечение 
общественных организаций 

к работе с 
несовершеннолетними

5. Проведение профилактических 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних, 
профилактике вредных привычек

Администрация 
совместно с 
учреждениями 

здравоохранения 
города Кимры

Подготовка и 
тиражирование 
раздаточного материала 

литературы и наглядных 
пособий, оплата аренды 
помещений, оплата питания 

участников  мероприятий по 
у твержденным сметам

Итого по всем мероприятиям 
программы:

2013 г. 
2014 г. 
2015 г.

Приложение к постановлению Правительства Тверской  области от 06.11.2012 № 672�пп
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ (ПРОДУКТИВНЫХ) ЖИВОТНЫХ В

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ, КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ, У ИНДИВИ�
ДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I
Общие положения
1. Настоящие правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсобных хо�

зяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории Тверской
области (далее – Правила) разработаны в соответствии с федеральным законодательством в области обеспе�
чения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии.

2. Настоящие Правила применяются для содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в чер�
те населенных пунктов в личных подсобных хозяйствах граждан, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у инди�
видуальных предпринимателей, содержащих сельскохозяйственных (продуктивных) животных на территории
Тверской области, которым животные принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (далее –
Владельцы).

3. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности Владельцев, основные требования к комплексу
организационно�хозяйственных, зоотехнических, профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно�
санитарных мероприятий, соблюдение и выполнение которых должно обеспечить полноценное содержание сель�
скохозяйственных (продуктивных) животных Владельцами, а также получение качественной продукции животно�
го происхождения, предупреждение и ликвидацию заразных и незаразных болезней, в том числе общих для
человека и животных.

4. Контроль выполнения требований настоящих Правил осуществляется должностными лицами государ�
ственного ветеринарного надзора в соответствии со статьями 3, 5, 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993
№ 4979�1 «О ветеринарии».

Раздел II
Основные понятия
5. В настоящих Правилах использованы следующие понятия:
а) сельскохозяйственные (продуктивные) животные (далее – животные) – прирученные и разводимые чело�

веком для удовлетворения хозяйственных потребностей, находящиеся на содержании Владельца в нежилом
помещении, в хозяйственных постройках (в том числе коровы, овцы и козы, свиньи, лошади, верблюды, кролики,
нутрии, пушные звери, куры, гуси, утки, перепела, индюки), для производства традиционных продуктов питания
и сырья животного происхождения;

б) содержание и разведение животных – действия, совершаемые Владельцами животных для сохранения
жизни животных, их физического и психического здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении
ветеринарно�санитарных норм, получения качественной продукции животного происхождения, а также обеспе�
чения общественного порядка и безопасности граждан и других животных;

в) условия содержания животных – совокупность оптимальных условий эксплуатации животных: гигиеничных
помещений, обеспечивающих благоприятный микроклимат; безвредных для здоровья животных машин и меха�
низмов, применяемых при их обслуживании; целесообразное формирование групп животных по численности,
полу и возрасту.

Раздел III
Регистрация и учет животных
6. Животные, содержащиеся в хозяйствах Владельцев, подлежат учету в органах местного самоуправления

муниципальных образований Тверской области путем внесения записи в похозяйственную книгу.
Записи в похозяйственную книгу производятся должностными лицами органов местного самоуправления

муниципальных образований Тверской области на основании сведений, предоставленных на добровольной ос�
нове членами хозяйств. Сведения собираются ежегодно по состоянию на 1 июля путем сплошного обхода хо�
зяйств и опроса членов хозяйств в период с 1 по 15 июля.

В государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Тверской области – станциях по борьбе с болезня�
ми животных (далее – ветеринарные учреждения Тверской области) по месту нахождения животных  и по заявле�
нию Владельца производится регистрация лошадей, верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота, свиней,
согласно требованиям ветеринарных правил, в течение двух месяцев с момента их рождения, и 30 дней с момен�
та их приобретения или перемены места их нахождения.

В журнале регистрации животных содержатся следующие основные сведения:
фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения гражданина осуществляющего ведение крестьянского (фер�

мерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, а также фамилии, имена, отчества, даты рождения совме�
стно проживающих с ним и (или) совместно осуществляющих с ним ведение крестьянского (фермерского) хо�
зяйства, личного подсобного хозяйства членов его семьи;

данные ветеринарного сопроводительного документа, полученного на приобретаемых животных;
данные о проведенных лечебно�профилактических и лабораторно�диагностических мероприятиях.
Владельцы племенного поголовья крупных животных (лошадей, верблюдов, крупного и мелкого рогатого

скота, свиней) обязаны вести внутрихозяйственный учет животных.
Учет лошадей, верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота, свиней в ветеринарных учреждениях Тверской

области осуществляется путем регистрации присвоенных животным инвентарных номеров.
Регистрация животных проводится ветеринарными учреждениями Тверской области бесплатно.
7. Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы с двухмесячного возраста должны быть пронумерова�

ны (идентифицированы) Владельцем любым доступным методом. В качестве идентификационного номера мо�
жет применяться бирка, номерная татуировка, вживление микрочипа, выжигание на рогах, ошейник – номерной
ремень или нумерация жидким азотом.

Присвоение животным инвентарных номеров (мечение животных) производится Владельцами животных. В
случае невозможности мечения животных силами Владельцев данная процедура производится ветеринарными
учреждениями Тверской области по месту фактического нахождения животных на платной основе за счет Вла�
дельцев животных в соответствии с прейскурантами, утвержденными в установленном порядке.

Идентификационный номер должен сохраняться на протяжении всей жизни животного и обеспечить воз�
можность его прочтения.

8.  Для снятия животного с инвентарным номером с учета Владелец информирует ветеринарные учреждения
Тверской области по месту фактического нахождения животного о выбытии животного (продажа, пропажа, ги�
бель, передача другому лицу).

Раздел IV
Порядок и условия содержания животных
9. Обязательным условием содержания животных в хозяйствах является соблюдение санитарно�гигиени�

ческих, ветеринарно�санитарных правил и норм, общепринятых принципов гуманного отношения к животным, а
также недопущение неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия на человека
со стороны животных.

10. В целях предупреждения болезней Владельцы животных обязаны обеспечить оптимальные условия со�
держания животных и чистоту на всех животноводческих объектах:

а) перед входом в помещение для содержания животных на подворьях для дезинфекции обуви необходимо
оборудовать дезинфекционные коврики по ширине прохода, которые регулярно следует заполнять дезинфици�
рующими растворами. Должно быть оборудовано место для мойки и дезинфекции рук, оснащенное средствами
личной гигиены, а также емкостями с дезраствором для обеззараживания инвентаря;

б) обслуживающий персонал необходимо обеспечить сменной одеждой, обувью, которые запрещается вы�
носить за территорию содержания животных;

в) в качестве подстилочного материала использовать опилки, древесные стружки, соломенную резку и дру�
гие аналогичные материалы. Запрещается использовать заплесневелую, мерзлую и сырую подстилку. Запре�
щается использовать в корм свиньям, а также в качестве подстилки свежескошенную траву, заготовленную в
местах, не исключающих доступ дикого кабана. Запрещается  использовать опилки для подстилки животным,
заготовленные в местах свободного доступа дикого кабана.

При смене каждой партии животных подстилку удаляют, проводят тщательную механическую очистку и де�
зинфекцию помещения.

11. В период выращивания животных Владельцам необходимо систематически вести наблюдение за состо�
янием их здоровья, контролировать их поведение, поедаемость корма, потребление воды. В случаях отклонения
от физиологических норм следует обращаться к ветеринарным специалистам ветеринарных учреждений Твер�
ской области.

12. Владельцы животных, которые проводят сбор и использование пищевых отходов для кормления свиней,
обязаны получить для этого специальное письменное разрешение Главного управления «Государственная ин�
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спекция по ветеринарии» Тверской области (далее – государственная ветеринарная служба Тверской области) по
месту нахождения хозяйства.

13. Все поступившие в хозяйство пищевые отходы, кроме мельничных, подлежат стерилизации путем про�
варки в закрытых варочных котлах в течение не менее одного часа при температуре не ниже 100° С, при давлении
пара 1�1,5 атм. и дальнейшей обработке согласно установленному технологическому режиму приготовления
кормов. Котлы должны быть снабжены контрольно�измерительными приборами для определения температуры
и давления.

Для контроля за режимом обезвреживания пищевых отходов в хозяйстве должен вестись журнал регистра�
ции подлежащих стерилизации пищевых отходов с указанием времени и температуры их обезвреживания.

14. Использование пищевых отходов, не подвергнутых термической  обработке, запрещено.
15. Владельцы свинопоголовья обязаны обеспечить его безвыгульное содержание в закрытом для доступа

диких птиц помещении или под навесами, исключающее контакт с другими животными и доступ посторонних лиц.
16. Строительство животноводческих объектов для содержания и разведения животных необходимо произ�

водить с соблюдением градостроительных, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противо�
пожарных и иных правил и нормативов.

К животноводческим объектам предъявляются следующие общие требования:
а) территория перед животноводческими объектами должна быть огорожена для недопущения проникнове�

ния на территорию домашних и диких животных, людей и транспорта;
б) разные виды животных должны содержаться в обособленных помещениях животноводческого объекта;
в) помещения животноводческих объектов должны размещаться на территории, имеющей соответствую�

щие уклоны для стока и отвода поверхностных вод, они должны быть обеспечены водой, электроэнергией, обо�
рудованы отстойниками для обеззараживания сточных вод;

г) внутренние поверхности помещений (стены, перегородки, потолки) животноводческих объектов должны
быть доступны для очистки, мойки и дезинфекции;

д) полы животноводческих объектов должны обладать достаточной прочностью, малой теплопроводностью,
стойкостью к стокам и дезинфицирующим веществам;

е) помещения животноводческих объектов должны быть оборудованы естественной или механической при�
точно�вытяжной вентиляцией, обеспечивающей поддержание оптимальных параметров микроклимата;

ж) выгульные площадки животноводческих объектов должны быть огорожены и оборудованы для раздельного
содержания каждого вида животных (кроме свиней).

17. Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории домовладения, границы кото�
рого непосредственно прилегают к общественным местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреж�
дениям и др.).

18. Нахождение животных за пределами животноводческих объектов без надзора запрещено.
19. Владельцы животных не должны допускать загрязнения навозом и пометом дворов и окружающей терри�

тории, а в случае загрязнения немедленно устранять его (убрать навоз и помет).
20. Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве осуществляется методом компости�

рования на приусадебном участке в специально отведенных местах, исключающих распространение запахов и
попадание навозных стоков в почву.

Навоз или компост подлежат утилизации методом внесения в почву.
В случае невозможности использования на приусадебном участке всего объема навоза и помета Владелец

обязан обеспечить его вывоз в специально отведенное место, согласованное с органами местного самоуправ�
ления муниципальных образований Тверской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области.

21. Дезинфекция животноводческих объектов должна проводиться в соответствии с Правилами проведения
дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации от 15.07.2002 № 13�5�2/0525, а в случае возникновения инфекцион�
ных и инвазионных заболеваний животных – в соответствии с ветеринарными правилами для этих заболеваний.

22. Дезинсекция и дератизация животных осуществляется их Владельцами в соответствии с санитарно�
гигиеническими правилами и нормами.

23. Животные в обязательном порядке подлежат диагностическим исследованиям и вакцинациям против
инфекционных и паразитарных заболеваний в соответствии с планами противоэпизоотических мероприятий
ветеринарных учреждений Тверской области.

24.  Животные, завозимые в хозяйство или вывозимые из него (далее – перемещаемые животные), подлежат
обязательной постановке на карантин под надзором государственной ветеринарной службы Тверской области в
соответствии с ветеринарными правилами. Под карантином понимается содержание перемещаемых животных
изолированно от других содержащихся в хозяйстве животных в течение 30 дней после ввоза или перед вывозом
животных.

Раздел V
Убой животных
25. Убой крупных животных (лошадей, верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота, свиней) должен произ�

водиться на сертифицированных бойнях (цехах), на которых осуществляется госветконтроль продуктов убоя.
Убой крупных животных в непредназначенных для этого местах запрещен.

26. В случае заболевания, гибели или вынужденного убоя животного Владелец обязан незамедлительно
обратиться в ветеринарные учреждения Тверской области по месту фактического нахождения животного для
определения направления и условий использования мяса и продуктов убоя, утилизации биологических отходов.

Раздел VI
Выпас животных
27. Поголовье животных в весенне�летний период должно быть организовано его собственниками в стада

для выпаса с назначением ответственного лица. В случае невозможности организации выпаса животных в стаде
Владельцы обязаны обеспечить стойловое содержание животных.

28. Выпас животных организованными стадами разрешается на пастбищах.
29.  Разрешается свободный выпас животных на огороженной территории владельца земельного участка.
30. Запрещается выпас животных в общественных местах (в парках, на стадионах и т.п.), в границах прибреж�

ных защитных полос и полосы отвода автомобильной дороги (за исключением случаев, предусмотренных зако�
нодательством).

31.  Запрещается выпас животных без присмотра.
32. Прогон животных до мест выпаса осуществляется владельцами или доверенными лицами (пастухами) по

строго отведенной территории в соответствии с определенным планом прогона скота с указанием улиц, по ко�
торым прогон разрешен.

Раздел VII
Права и обязанности Владельцев
33.  Владельцы имеют право:
а) получать в ветеринарных учреждениях Тверской области, сельскохозяйственных учреждениях и органах

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области необходимую информацию о порядке
содержания животных;

б) на бесплатное ветеринарное обследование принадлежащих им животных один раз в год силами специа�
листов ветеринарных учреждений Тверской области;

в) приобретать, отчуждать (в том числе путем продажи, дарения, мены) и перемещать животных с соблюде�
нием порядка, предусмотренного настоящими Правилами и ветеринарным законодательством;

г) страховать животное на случай гибели или вынужденного убоя в связи с болезнью;
д) производить выпас животных при условии соблюдения настоящих Правил.
34. Владельцы обязаны:
а) при наличии или приобретении животных производить их учет в органах местного самоуправления муни�

ципальных образований Тверской области;
б) при наличии или приобретении крупных животных (лошадей, верблюдов, крупного и мелкого рогатого ско�

та, свиней) производить их регистрацию в ветеринарных учреждениях Тверской области по месту фактического
нахождения животного, а при отсутствии идентификационного номера у животного осуществить его идентифи�
кацию и следить за сохранностью указанного номера.

Владельцы животных, подлежащих регистрации и нумерации (идентификации), не осуществившие данную
работу на текущий момент, должны зарегистрировать и идентифицировать животных их в течение трех месяцев,
начиная со дня вступления в силу настоящих Правил;

в) продажу, сдачу на убой, другие перемещения и перегруппировки животных проводить по согласованию с
государственной ветеринарной службой Тверской области;

г) осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней
животных, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кор�
мов, не допускать загрязнения окружающей природной среды отходами животноводства;

д) соблюдать зоогигиенические и ветеринарно�санитарные требования при размещении, строительстве,
вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных;

е) гуманно обращаться с животными;
ж) обеспечить животных кормом и водой, безопасными для их здоровья, и в количестве, необходимом для

нормального жизнеобеспечения с учетом их биологических особенностей;
з) представлять специалистам ветеринарных учреждений Тверской области по их требованию животных для

осмотра и ветеринарных обработок, немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях внезапного
падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении;

и) до прибытия специалистов ветеринарных учреждений Тверской области принять меры по изоляции живот�
ных, подозреваемых в заболевании;

к) в течение 30 дней перед вывозом и после поступления животных в хозяйство соблюдать условия их каран�
тинирования с целью проведения ветеринарных исследований и обработок;

л) выполнять указания и предписания должностных лиц государственной ветеринарной службы Тверской
области о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с болезнями животных;

м) осуществлять торговлю животными в специально отведенных местах – на специализированных площадях
рынков при наличии соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.

ПРОТОКОЛ №1 от 10 декабря 2012 г.
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муни�
ципального образования «Город Кимры Тверской области»:

Лот № 1:

Лот № 2:

Лот № 3:

Лот №4:

Лот №5:

Лот №6:

Председатель комиссии: Громыко И.Б. – заместитель Главы администрации г. Кимры.
Члены комиссии:
Можайкин С.В. – начальник юридического отдела администрации г. Кимры.
Таболкин Д.А. – заместитель начальника  отдела жилищно�коммунального отдела администрации г. Кимры.
Камчаткина Т.В. – начальник отдела реестра муниципальной собственности Комитета по управлению иму�

ществом г. Кимры.
В отсутствии претендентов, составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с за�

явками на участие в конкурсе  поступили следующие заявки:
Лот №1: заявок не поступило.
Лот №2: заявок не поступило.
Лот №3: заявок не поступило.
Лот №4: заявок не поступило.
Лот №5: заявок не поступило.
Лот №6: заявок не поступило.
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами: не поступало.
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на трех листах.
Председатель комиссии: И.Б. ГРОМЫКО
Члены комиссии: С.В. МОЖАЙКИН, Д.А. ТАБОЛКИН, Т.В. КАМЧАТКИНА

№ 
п/п Улица, № дома

Этаж-
ность

Год 
постройки

Кол-во 
квартир

Площадь  
дома, кв .м

Жилая 

площадь, 
кв .м.

Размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения,  
ру б./год

1 К. Маркса, 6/15 2 1900 7 187,5 134,7 29 641,50
2 К. Маркса, 17/25 2 1898 6 658,1 230,3 88 764,53
3 К. Маркса, 30 2 1910 2 220,31 155,4 37 020,84
4 К. Маркса, 43/36а 2 1908 4 81,4 51,5 11 086,69
5 К. Маркса, 43/36б 2 1908 4 51,5 42,7 6 569,34
6 К. Маркса, 46 2 1939 5 128,6 79,3 15 879,52
7 К. Маркса, 77 2 1977 3 93 62,7 13 413,48

202 375,90Итого:

№ 

п/п
Улица, № 

дома
Этаж-

ность
Год 

постройки
Кол-во 

квартир
Площадь  

дома, кв .м

Жилая 

площадь, 

кв .м.

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения,  

ру б./год
3 Мичу рина, 10 1 1970 4 101 69,5 14 337,96
4 Мичу рина, 17 1 1957 2 91,6 72,4 10 948,02

25 285,98Итого:

№ 

п/п Улица, № дома
Этаж-

ность
Год 

постройки
Кол-во 

квартир
Площадь  

дома, кв .м

Жилая 

площадь, 

кв .м.

Размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения,  

ру б./год
1 Шевченко, 21 2 1915 2 77 56,3 7 983,36

2 Шевченко,27а 1 1951 2 56,8 36,7 6 188,91

14 172,27Итого:

№ 
п/п Улица, № дома

Этаж-
ность

Год 
постройки

Кол-во 
квартир

Площадь  
дома, кв .м

Жилая 
площадь, 
кв .м.

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения,  
ру б./год

1 Звиргздыня, 30 2 1910 2 53,2 29,3 10 039,89
2 Звиргздыня, 22/35 2 1970 3 69,1 51,2 11 724,88

21 764,77Итого:

№ 
п/п Улица, № дома

Этаж-
ность

Год 
постройки

Кол-во 
квартир

Площадь  
дома, кв .м

Жилая 

площадь, 
кв .м.

Размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, 
ру б./год

1 Ильинское ш. 2а 1 1958 4 80,1 53,7 12 111,11

2 Ильинское ш. 2б 1 1958 2 36,1 23,6 10 271,16
3 Ильинское ш. 2д 1 1958 2 79,2 52,2 11 556,88

33 939,15Итого:

№ 
п/п Улица, № дома

Этаж-
ность

Год 
постройки

Кол-во 
квартир

Площадь  
дома, кв .м

Жилая 
площадь, 
кв .м.

Размер платы за 
содержание и ремонт жилого 

помещения,  ру б./год
1 Ленина, 79 2 1911 2 234,9 157,9 38 717,57
2 Ленина, 49/93 2 1912 2 142,4 114,7 17 207,03

3 Ленина, 45 2 1918 2 100,2 77,8 10 941,84
4 Ленина, 17/23 2 1924 2 81,5 60,3 9 555,06

5 Ленина, 20 2 1895 2 166 118 19 840,32

96 261,82Итого:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 266�ра от 11.12.2012.

О внесении изменений в распоряжение Главы администрации г. Кимры от 30.01.2012г. №22
«Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования «Город Кимры Тверской

области» по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставле�
нии муниципальных услуг в 2012 году»

В целях эффективной организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при
предоставлении муниципальных (государственных) услуг органами местного самоуправления муниципального
образования «Город Кимры Тверской области»:

1. Внести в Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 30.01.2012г. №22 «Об утверждении Плана мероп�
риятий муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по переходу на межведомственное и
межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в 2012 году» в раздел III «Внесение
изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению государственных и
муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия» типового плана мероприятий муниципаль�
ного образования «Город Кимры Тверской области» по переходу на межведомственное и межуровневое взаимо�
действие при предоставлении муниципальных услуг в 2012 году следующие изменения:

�В пункте 4 в графе 5 слова «Ответственные исполнители по направлениям: Отдел по экономике и экономи�
ческому развитию; Отдел информационно�технического обеспечения» заменить словами «Ответственные ис�
полнители по направлениям: Управление делами; Юридический отдел».

�В пункте 5 графу 5 дополнить словами «Ответственные исполнители по направлениям».
�Подпункт «б» пункта 5 в графе 3 слова «До 05.03.2012» заменить словами «по мере необходимости».
�Подпункт «в» пункта 5 в графе 5 дополнить словами «Управление делами».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

И. о. Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка   площадью 4065,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, по пер. 2�й Коммунистический, 12, под строительство автостоянки.
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)  14.12.2012 года
по 14.01.2013г.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка   площадью 1483,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, по ул. 50лет ВЛКСМ в районе д.20, под благоустройство.
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)  14.12.2012 года
по 28.12.2012года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА
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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15�пг от 13.12.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 326 кв.м по адресу: Тверская область, г. Кимры,

набережная Фадеева, 13, стр. 1
В соответствии с ч. 1 п. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. № 191�ФЗ «О введении в

действие Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положения «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006 г. № 129, на основании заявления Комитета по управлению имуществом
г.Кимры, исход. от 10.12.2012 г. № 1080�з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект постановления администрации города Кимры Тверской области об

изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 326 кв.м с кадастровым номером
69:42:0070450:28 по адресу: Тверская область, г. Кимры, набережная Фадеева, 13, стр. 1 с разрешенного вида
использования «под головное производство» на разрешенный вид использования «под административно�офис�
ным зданием».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 28 декабря 2012 г., начало в 10�00 часов, каб.
№ 22 в здании администрации г. Кимры (ул. Кирова, 18).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации.

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

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

газете «Официальные Кимры» от 09 ноября 2012г. №44 (142), заявленный на 13 декабря 2012г. по Лотам №№1�
9 признан несостоявшимся.

По Лоту №10 аукцион признан состоявшимся, цена лота составила: 1 932 000 рублей 00 копеек (Один мил�
лион девятьсот тридцать две тысячи рублей 00 копеек).

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1050,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:433, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, д.47 (далее Участок), для индивидуального жи�
лищного строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:432, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 49 (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:56, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 41 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 490,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070655:59, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.2�й Садовый, 9 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071107:7, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вильямса, 44 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, д.133 (далее Участок), для индивидуального
жилищного строительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, д.19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:14, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 25а (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:65, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 11б (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071504:125, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Береговая, 1в (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

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

ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ – НЕ ИГРУШКА
Существуют определенные правила хранения оружия, предусмотренные Феде�

ральным законом «Об оружии» от 13.12.1996. Прежде всего, хранение гражданс�
кого и служебного оружия и патронов к нему разрешается юридическим лицам и
гражданам, получившим в органах внутренних дел разрешение на хранение или
хранение и ношение оружия. Запрещается хранение и использование найденного
или переданного огнестрельного оружия, собственником которого не являешься.
Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел.

Владельцы оружия и патронов в органах внутренних дел получают разрешение на их
транспортировку по территории Российской Федерации. В случае отсутствия этого раз�
решения владелец, в соответствии со статьей 20.12.2. КоАП РФ, несет административную
ответственность. За нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патро�
нов к нему предусмотрен административный штраф – от 1000 до 1500 рублей с возмезд�
ным изъятием оружия и патронов к нему или без такового.

Постановлением Правительства РФ № 814 от 21.07.1998 предусмотрено, что принадле�
жащие гражданам РФ оружие и патроны должны храниться в разряженном состоянии по
месту проживания, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, прикреп�
ленных четырьмя болтами к стене и полу, а ключ должен храниться только у владельца.

ОВД по месту жительства владельцев оружия имеют право проверить условия хране�
ния зарегистрированного ими оружия. А вот за нарушение правил производства, прода�
жи, коллекционирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов
к нему владелец, в соответствии со статьей 20.8. КоАП РФ, несет административную
ответственность. За нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и
патронов к нему гражданами предусмотрено: предупреждение или административный
штраф – от 500 до 2000 рублей; либо лишение права на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года с возмездным
изъятием оружия и патронов к нему или без такового.

Существуют и более серьезные наказания за небрежное хранение огнестрельного ору�
жия, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Небрежное хранение огнестрельного
оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло
тяжкие последствия, наказывается:

– штрафом в размере 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев;

– либо обязательными работами на срок до 180 часов;
– либо исправительными работами на срок до одного года;
– либо ограничением свободы на срок до одного года;
– либо арестом на срок до шести месяцев.
Зачастую люди даже не знают элементарных правил хранения оружия, обращения, не

говоря уже об ответственности за его использование. Оружие можно применять лишь в
строго оговоренных рамках закона, в противном случае, даже если речь шла о самозащи�
те, человек легко из жертвы нападения может стать подсудимым.

МО МВД России «Кимрский»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Сокращением долговой нагрузки на бюджеты регионов будет заниматься спе�
циальная рабочая группа. Такое решение было принято в Москве на ежегодном
совещании председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вален�
тины Матвиенко со статс�секретарями. В его работе принял участие губернатор
Тверской области Андрей Шевелёв.

Основной документ осенней сессии – федеральный бюджет на 2013 и плановый пери�
од 2014�2015 годов.

Как отметила Валентина Матвиенко, в главном финансовом документе РФ учтена пози�
ция Совета Федерации по вопросу межбюджетных отношений: при всех сложностях пла�
нируется увеличение финансовой помощи регионам.

На совещании были обсуждены приоритетные законопроекты, представленные Пра�
вительством РФ – «О государственном стратегическом планировании», «О внесении из�
менений в Бюджетный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях в
части регулирования государственного и муниципального финансового контроля и от�
ветственности за нарушение бюджетного законодательства РФ» и другие.

Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв, выступая с докладом по законопроекту,
направленному на совершенствование системы финансового контроля за исполнением
бюджетов, особенно подчеркнул важность и своевременность его разработки: «Предла�
гаемые изменения разграничивают полномочия органов внешнего и внутреннего финан�
сового контроля; уточняют бюджетные полномочия органов внешнего финансового конт�
роля; усиливают ответственность за нарушение бюджетного законодательства».

Андрей Шевелёв внес и ряд предложений в отношении законопроекта. Это, в частно�
сти, касается новой трактовки понятия «нецелевое использование бюджетных средств»,
которое, по мнению главы региона, еще недостаточно проработано; возможности сохра�
нения функций внутреннего финансового контроля за региональными финансовыми орга�
нами и муниципальными образованиями.

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ 2013:
ДОХОДОВ И ПРОЗРАЧНОСТИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

На развитие региона направлен и главный финансовый документ Тверской
области на 2013 год и плановый период 2014�2015 годов, который в конце ноября
депутаты Законодательного Собрания рассмотрели в первом чтении.

По словам заместителя председателя правительства Тверской области Александра
Меньщикова, бюджет 2013 года можно по праву считать бюджетом развития. Все рас�
ходные параметры остались на прежнем уровне, в то время как доходная часть по сравне�
нию с прошлым годом увеличилась на 12%, или на 3,7 миллиарда рублей. Это стало
возможным благодаря налоговым поступлениям от новых инвестиционных проектов, вво�
ду в эксплуатацию 4�го энергоблока Калининской атомной электростанции. Правитель�
ство области не только сохранило все социальные обязательства перед населением, но и
во многом их расширило. Так, дополнительно на повышение зарплаты бюджетникам бу�
дет направлено 1 миллиард 700 миллионов рублей.

Отличительной особенностью бюджета 2013 года является и то, что он был сформиро�
ван по новому принципу, на основе государственных программ.

– Отличие госпрограмм от существовавших ранее долгосрочных целевых в том, что в
них четко прописаны цели и результаты, – отмечает Александр Меньщиков. – Это позво�
лит нам не только оценивать эффективность запланированных в программах мероприя�
тий, но и говорить об эффективности работы всего отраслевого ведомства. Такой новый
вид контроля  однозначно повысит прозрачность в расходовании бюджетных средств.

Хотите быть в курсе событий – выписывайте газету «Кимры Сегодня»
с официальным печатным изданием Администрации города Кимры

бюллетенем «Официальные Кимры»

ПУТЬ К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Правительство Тверской области приняло постановление о порядке и услови�

ях предоставления материнского (семейного) капитала жителям региона. Эта
мера социальной поддержки распространяется на женщин, родивших (усыно�
вивших) третьего или последующего ребенка, а также мужчин, являющихся един�
ственным усыновителем третьего ребенка, начиная с 1 января 2012 года. Выпла�
та в размере 50 тысяч рублей будет осуществляться с начала следующего года.
Объем финансирования данного законопроекта в 2013 году, по предваритель�
ным подсчетам, составит порядка 40 млн руб.

Граждане, имеющие право на региональный материнский (семейный) капитал, долж�
ны обратиться в территориальный отдел социальной защиты населения Тверской обла�
сти по месту жительства за получением свидетельства. Для этого необходимо предоста�
вить копии и оригиналы следующих документов: паспорта, свидетельства о рождении
ребенка, документа, удостоверяющего личность второго родителя, документа, содержа�
щего сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства гражданина.

Еще одна мера поддержки многодетных – предоставление земельных участков. В но�
ябре сразу несколько семей в Кашинском районе начали оформление в собственность
земли, предоставленной им бесплатно в рамках областного закона, за время реализации
которого семьи Верхневолжья получили более 100 земельных участков.
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