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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Избирательная комиссия Тверской области продолжает работу по формированию новых
составов участковых избирательных комиссий. Новым составам УИК, работающим на
постоянной основе, в течение ближайших пяти лет предстоит проводить все избиратель�
ные кампании, включая наиболее знаковые из них – федерального и регионального уров�
ня: выборы Президента, Государственной Думы ФС РФ, Губернатора и Законодательного
Собрания Тверской области.

17 января в рамках работы по формированию УИК избирательной комиссией региона
утверждена структура резерва составов участковых комиссий Тверской области, и принято
постановление о порядке отбора кандидатур для назначения в состав участковой комиссии.

Одним из основных субъектов выдвижения кандидатур в новые составы и резерв уча�
стковых комиссий являются политические партии. По словам председателя избиратель�
ной комиссии Тверской области Валентины Дроновой, в настоящий момент на террито�
рии региона зарегистрировано 32 региональных отделения политических партий, имею�
щих право принимать участие в выборах различного уровня, а также в формировании
УИК и их резерва.

Однако может возникнуть ситуация, при которой количество предложенных партиями
кандидатур для включения в новые составы УИК будет превышать номинальное количе�
ство членов комиссий. В таком случае при отборе кандидатур среди них будет прово�
диться рейтинговое голосование. Именно по итогам такого конкурсного отбора и будут
определяться представители партий, которые, в конечном итоге, станут членами участко�
вых комиссий.

Рейтинговое голосование, при котором будут учитываться образование, уровень про�
фессиональной подготовки, опыт работы и другие критерии, также будет проводиться в
том случае, если партией для назначения в составы УИК и в их кадровый резерв предло�
жено сразу несколько кандидатур, а очередность при этом не установлена. Также возмож�
ность проведения рейтингового голосования предусмотрена в случае равного количества
голосов, поданных за того или иного кандидата для включения в состав комиссии или ее
резерв. Приоритет при этом будет отдаваться представителям той партии, документы с
предложениями от которой были предоставлены раньше.

Завершить работу по созданию участковых избирательных комиссий со сроком пол�
номочий на 5 лет, работающих на постоянной основе, и их кадрового резерва, на всей
территории Тверской области планируется до 30 апреля 2013 года.

Пресс�служба избирательной комиссии Тверской области 35�39�21

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  23�па от 18.01.2013 г.

Об образовании избирательных участков, участков референдума на террито�
рии муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В целях реализации пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 16 Избирательного Кодекса Тверской
области от 07.04.2003 № 20�ЗО и на основании постановления Избирательной комиссии
Тверской области от 14.12.2012г. № 80/752�5 «Об установлении нумерации избиратель�
ных участков, участков референдума, образуемых на территории Тверской области гла�
вами местных администраций муниципальных районов, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки, участки референдума на территории муници�

пального образования «Город Кимры Тверской области» сроком на пять лет по согласова�
нию с территориальной избирательной комиссией города Кимры.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офи�
циальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Кимры  М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии
города Кимры Тверской области от 22 января 2013 года №39/209�3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУ�
РАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

В соответствии с пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации», статьи 23 избирательного кодекса Тверской области территориальная избира�
тельная комиссия города Кимры Тверской области объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом ре�
шающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков с
№413 по №433 в следующем количестве

      Номер избирательного участка                                Количество членов УИК с правом решающего голоса

№ 413 12 человек
№ 414 12 человек
№ 415 12 человек
№ 416 11 человек
№ 417 12 человек
№ 418 12 человек
№ 419 11 человек
№ 420 11 человек
№ 421 11 человек
№ 422 9 человек
№ 423 11 человек
№ 424 12 человек
№ 425 11 человек
№ 426 12 человек
№ 427 12 человек
№ 428 11 человек
№ 429 12 человек
№ 430 11 человек
№ 431 12 человек
№ 432 12 человек
№ 433 12 человек

Количество вносимых предложений  в состав резерва участковых избирательных ко�
миссий не ограничивается.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования насто�
ящего сообщения (с 25 января до 18 часов 25 февраля 2013 года) в рабочие дни с
11.00 до 17.00 по адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, д. 70.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) необходимо представить:

1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии
о внесении предложения о кандидатурах для назначения членов участковых избиратель�
ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий),
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк�
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предус�
мотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполно�
моченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах для назна�
чения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в ре�
зерв составов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформлен�
ное в соответствии с требованиями устава.

2. Для иных общественных объединений
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об�

щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объеди�

нения о внесении предложения о кандидатурах для назначения членов участковых изби�
рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комис�
сий), оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обще�
ственного объединения.

2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур�
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2.2. вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объе�
динения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения деле�
гировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений о кандидатурах для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со�
ставов участковых комиссий)

3. Для иных субъектов права внесения кандидатур для назначения членов участковых изби�
рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение чле�

ном участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе�
дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура
которого предложена для назначения членов участковых избирательных комиссий с пра�
вом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут�
ствии основного места работы или службы � копия документа, подтверждающего сведе�
ния о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо�
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

4. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комис�
сии, размером 3 x 4 см (без уголка).

Перечень и формы документов по формированию участковых избирательных комис�
сий размещены на сайте www.tver.izbirkom.ru в тематическом разделе «Формирование
участковых избирательных комиссий срока полномочий 2013�2018г.г. и резерва составов
участковых избирательных комиссий».

Заседание территориальной избирательной комиссии города Кимры по формиро�
ванию участковых избирательных комиссий состоится в 17 часов 00 минут 19 марта
2013 года по адресу: по адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, д. 70.

Телефон для справок: (8�48�236) 2�27�00
Территориальная избирательная комиссия города Кимры Тверской области

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА  НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О
ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУ�
РАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬ�
НЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ  РЕШАЮЩЕГО
ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКО�
ВЫХ КОМИССИЙ)
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Приложение №1
к постановлению Администрации города Кимры

от «18» января 2013 г. №23�па

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Избирательный участок № 413
Центр – МОУ «Средняя школа № 5», пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии � 2�66�13 (в день голосования тел.: 2�58�57)
Границы участка:
проезд Гагарина – дома №№ 5 – 7; №№ 6 � 8
проезд Лоткова � дома №№ 1 – 5; №№ 2 � 4
проезд Титова – дома №№ 4 – 20; №№ 13 � 19
2. Избирательный участок № 414
Центр – МОУ «Средняя школа № 5», пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии � 2�66�13 (в день голосования тел.: 2�66�13)
Границы участка:
переулок Октябрьский – все дома
переулок Хлебный – все дома
проезд Коллективный – все дома
проезд Октябрьский – все дома
улица Коллективная – все дома
улица Мичурина – все дома
улица Октябрьская – все дома
улица Правды – все дома
проезд Лоткова – дома №№ 7 – 21; №№ 6 � 12
проезд Ульяновский – дома №№ 7, 8, 9
улица Вагжанова � дома №№ 105 – 113/15; №№ 86/7 � 98
улица Викмана � дома №№ 63 – 67; №№ 70 � 82
улица Демократическая � дома №№ 32 � 52
улица Желябова – дома №№ 63 – 65а; №№ 80 – 88/50
улица Кропоткина – дома №№ 6 � 20
улица Партизанская – дома №№ 11 – 23; №№ 32/43 � 40
улица Советская – дома №№ 3 – 41/9
улица Ударная � дома №№ 39 – 39/44; №№ 32 – 40/46
3. Избирательный участок № 415
Центр – ГОУ СПО КМТТ, ул.Володарского,102
Телефон участковой избирательной комиссии �2�28�50 (в день голосования тел.: 3�22�74)
Границы участка:
переулок Бестужевский � все дома
переулок Красный � все дома
переулок Муравьевский � все дома
переулок Рабочий � все дома
переулок Рылеевский � все дома
переулок Спортивный � все дома
переулок Чернышевский � все дома
проезд Абрамовский � все дома
проезд Пионерский � все дома
проезд Чернышевский � все дома
проезд 3�й Кооперативный � все дома
улица Красина � все дома
улица Красная Горка � все дома
улица Курилова � все дома
улица Пионерская � все дома
улица Фрунзе � все дома
улица Чичерина � все дома
улица 2�я Кооперативная � все дома
улица 3�я Кооперативная � все дома
набережная Фадеева � дома №№ 37а – 39; №№ 36/37 � 46
переулок Черниговский � дома №№ 1 – 19
проезд Гагарина � дома №№ 1, 2, 3, 4, 10
проезд Титова � дома №№ 3 – 9
улица Володарского – дома №№ 77/9 – 111; №№ 80 – 116
улица Демократическая � дома №№ 1/27 – 51
улица Кирова � дома №№ 87 – 107; №№ 86 – 106
улица Кропоткина � дома №№ 3 – 31/53
улица Л.Толстого � дома №№ 73 – 123/23; №№ 76 – 128/25
улица Шевченко � дома №№ 87/16 – 109/7; №№ 66/2 – 112
улица 1�я Кооперативная � дома №№ 4 – 20
4. Избирательный участок № 416
Центр – МОУ «Средняя школа №16», ул.Шевченко, 73.
Телефон участковой избирательной комиссии � 3�15�60
Границы участка:
проезд Партизанский – все дома
улица Волгостроя – все дома
улица Герцена – все дома
улица Маяковского – все дома
улица Н. Слобода – все дома
улица Свободы – все дома
улица Ульяновская – все дома
набережная Фадеева – дома №№ 29/32 – 33; №№ 24 � 32
переулок Черниговский – дома №№ 2 � 16
проезд Ульяновский – дома №№ 2 – 4; №№ 3 � 5
улица Большая Садовая � дома №№ 43 – 61; №№ 40 � 52
улица Вагжанова � дома №№ 67 – 101; №№ 60 – 84/6
улица Викмана � дома №№ 35 – 61; №№ 40 � 64
улица Володарского – дома №№ 53 – 57; №№ 54 – 78а
улица Демократическая – дома №№ 2/1 � 30
улица Желябова – дома №№ 31а – 55; №№ 42 � 74
улица Кирова – дома №№ 61 – 83; №№ 64 – 84а
улица Л.Толстого – дома №№ 59 – 69/21; №№ 62 – 74/23
улица Луначарского – дома №№ 53 – 73а; №№ 66 � 78
улица Некрасова – дома №№15 – 87;
улица Партизанская � дома №№ 1б – 7; №№ 2 – 30/42
улица Советская – дома №№ 8 � 44
улица Ударная – дома №№ 1 – 31; №№ 8 � 22
улица Шевченко � дома №№ 57 – 69; №№ 54 – 64/6
улица 1�я Кооперативная � дома №№ 5 – 25

5. Избирательный участок № 417
Центр – Управление по ГОиЧС, ул.Звиргздыня,55
Телефон участковой избирательной комиссии �3�18�01
Границы участка:
проезд Желябова � все дома
улица Дмитрия Баслыка � все дома
улица Фабричная � все дома
улица Чехова � все дома
шоссе Ильинское � все дома
улица Большая Садовая � дома №№ 7 – 39/80; №№ 2 – 38
улица Вагжанова � дома №№ 44 – 56/50
улица Викмана � дома №№ 5 – 31; №№ 10 – 38/62
улица Желябова – дома №№ 1 – 27; №№ 4 � 38
улица Звиргздыня � дома №№ 55 – 89б; №№ 56а � 94
улица К.Маркса � дома №№ 63 – 83; №№ 54 – 78
улица Кольцова – дома №№ 25 – 63/54; №№ 46 � 66
улица Ленина – дома №№69 – 101; №№ 76 � 104
улица Некрасова � дома №№ 52 � 78
улица Радищева – дома №№ 61/48 – 101; №№ 58 � 86
улица Урицкого � дома №№ 71/36 � 103
6. Избирательный участок № 418
Центр – МОУ «Средняя школа № 4», ул. Троицкая, 99.
Телефон участковой избирательной комиссии � 3�10�56
Границы участка:
переулок Гоголя – все дома
переулок Лермонтова – все дома
переулок Садовый – все дома
переулок Школьный – все дома
переулок 1�й Коммунальный – все дома
переулок 1�й Садовый – все дома
переулок 2�й Коммунальный – все дома
переулок 2�й Садовый – все дома
переулок 3�й Коммунальный – все дома
проезд Коммунальный – все дома
проезд Совхозный – все дома
улица Березовая – все дома
улица Гоголя – все дома
улица Дружбы – все дома
улица Западная – все дома
улица Кленовая – все дома
улица Коммунальная – все дома
улица Лермонтова – все дома
улица Малая Садовая – все дома
улица Патриса Лумумбы – все дома
улица Совхозная – все дома
улица Согласия – все дома
улица Школьная – все дома
улица Ясеневая – все дома
улица К.Либкнехта – дома №№ 87/2 – 113; №№ 96а � 124
улица Троицкая – дома №№ 107 – 127; №114
7. Избирательный участок № 419
Центр – МОУ «Средняя школа № 4», ул. Троицкая, 99.
Телефон участковой избирательной комиссии � 3�10�56
Границы участка:
переулок Пушкинский – все дома
проезд Безымянный – все дома
улица Достоевского – все дома
улица Марии Тюриной – все дома
улица Мельничная – все дома
улица Топорикова – все дома
улица Вагжанова � дома №№ 1 – 23/67; №№ 6 – 26а;
улица Викмана � дома №№ 1а, 1б, 4, 4а
улица К.Либкнехта – дома №№ 43 – 85; №№ 46 – 94а
улица Кольцова – дома №№ 3а – 21; №№ 4 � 36
улица Л.Толстого – дома №№ 7 – 9; №№ 8 – 22а
улица Пушкина � дома №№ 51 – 75/1; №№ 64 � 102
улица Троицкая � дома №№ 61/24 – 97; №№ 66/22 � 108
улица Урицкого � дома №№ 56 � 98
8. Избирательный участок № 420
Центр – МОУ «Средняя школа № 13», ул.Ленина, 11.
Телефон участковой избирательной комиссии � 3�12�96 (в день голосования тел.: 3�22�69)
Границы участка:
набережная Фадеева – дома №№ 9 – 17; № 12
улица Вагжанова – дома №№ 31 – 63/48
улица Володарского – дома №№ 25 – 47; №№ 28а � 52
улица Звиргздыня � дома №№ 1а – 51/45; №№ 2а – 54а
улица Кирова – дома №№ 33 � 55; №№ 32 – 58а
улица К.Маркса � дома №№ 21 – 51/33; №№ 30 � 48
улица Ленина – дома №№ 15 – 65; №№ 30/36 � 62
улица Л.Толстого – дома №№ 25/55 – 55/40; №№32 � 58
улица Луначарского � дома №№ 23/17 – 51а; №№ 34 – 60/20
улица Некрасова – дома №№ 10а � 48
улица Радищева � дома №№ 3 – 59/53; №№ 16 � 56
улица Урицкого – дома №№ 39 � 59
улица Шевченко – дома №№ 31а – 51/22; №№ 32а – 52/24
9. Избирательный участок № 421
Центр – МУДО «Детская школа искусств №2», ул.Ленина,12а.
Телефон участковой избирательной комиссии �3�16�79
Границы участка:
переулок Кузнечный – все дома
площадь Октябрьская – все дома
улица Чайковского – все дома
набережная Фадеева – дома №№ 3; 4; 4а
улица Володарского – дома №№ 1 – 19/8; №№ 2 � 16
улица Кирова – дома №№ 3 – 29а; №№6 – 26а
улица К.Либкнехта � дома №№ 5 – 39; №№ 10 � 38
улица К.Маркса – дома №№ 7 – 17/25; №№ 6/15 � 14
улица Ленина – дома №№ 20 � 26
улица Л.Толстого – дома №№ 19; 19/64
улица Луначарского � дома №№ 1а – 19а; №№ 2 – 28
улица Пушкина – дома №№ 1 – 47/5; №№ 2 – 56/8
улица Троицкая � дома №№ 1 – 57; №№ 2 – 64а
улица Урицкого � дома №№ 1/10 – 31/19; №№ 18 � 44
улица Шевченко – дома №№ 1 – 27а; №№ 4 – 14а
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10. Избирательный участок №422
Центр – МОУ «Средняя школа № 11» пл.Южная,5
Телефон участковой избирательной комиссии � 3�27�30
Границы участка:
набережная Волги – все дома
набережная Гавани – все дома
проезд Волжский – все дома
проезд Дзержинского – все дома
улица Волжская – все дома
улица Калинина – все дома
улица Салтыкова�Щедрина – все дома
площадь Южная – дома №№ 1, 1а, 2, 3
улица Дзержинского – дома №№ 3 – 19; №№ 4 � 22
улица Максима Горького – дома №№ 1а – 69; №№ 42 � 66
улица Московская – дома №№ 2 – 16/5
улица Никитина – дома №№ 1 – 17; №№ 2а – 14а
улица Орджоникидзе – дома №№ 1 – 27/1; №№ 4 – 14/28
улица Рыбакова � дом № 3
11. Избирательный участок №423
Центр – ГОУ ПЛ�22, ул.Московская, 28
Телефон участковой избирательной комиссии – 3�21�94
Границы участка:
проезд Лесной – все дома
улица Луговая – все дома
улица Панферова – все дома
улица Полевая – все дома
площадь Южная – дома №№ 4; 10
улица Комсомольская � дома №№ 3 – 29а/31; №№ 4а – 30а
улица Максима Горького – дома №№ 4 � 38
улица Московская � дома №№ 1 – 41/7; №№ 28 – 42/5
улица Никитина – дома №№ 19а – 45а; №№ 28 � 48
улица Орджоникидзе – дома №№ 29а – 65; №№ 20 – 40а
улица Пугачева � дома №№ 14 � 46
улица Разина – дома №№ 7 – 31/41 №№ 12 � 30
улица Русакова – дома №№ 3 – 61/28
улица Рыбакова � дома №№ 7/15, 9, 10
12. Избирательный участок № 424
Центр – МУК МКЦ и Д «Современник», ул. Русакова, 14.
Телефон участковой избирательной комиссии � 2�26�51
Границы участка:
переулок Вишневый – все дома
переулок Клубничный – все дома
переулок Солнечный – все дома
переулок Тенистый – все дома
переулок Цветочный – все дома
проезд Комсомольский – все дома
проезд Пугачева – все дома
проезд Разина – все дома
проезд 1�й Гражданский – все дома
проезд 2�й Гражданский – все дома
проезд 3�й Гражданский – все дома
улица Баклаева – все дома
улица Гражданская – все дома
улица Заречная – все дома
улица Мыльцевская – все дома
улица Огородная – все дома
улица Солнечная – все дома
шоссе Московское – все дома
улица Дзержинского � дом №24
улица Комсомольская – дома №№ 33 – 47; №32а
улица Московская – дома №№ 43/8 – 49; №№ 44 � 50
улица Никитина – дома №№ 49а, 51
улица Орджоникидзе – дома №№ 75, 42 – 44/11
улица Пугачева – дома №№ 11а � 49
улица Разина – дома №№ 33 � 71; №№ 36 � 44
улица Русакова � дома №№ 4 – 64/30
13. Избирательный участок № 425
Центр – МОУ «Средняя школа № 1», Савеловский проезд, 4.
Телефон участковой избирательной комиссии � 4�25�74
Границы участка:
улица Дачная – все дома
улица Зеленая – все дома
улица Парковая – все дома
улица Стахановская – все дома
проезд Савеловский � дом №6
улица Песочная � дома №№ 2 � 42
улица 50 лет ВЛКСМ – дома №№ 61 – 155; №№ 30 � 80
14. Избирательный участок № 426
Центр – МОУ «Средняя школа № 1», Савеловский проезд, 4.
Телефон участковой избирательной комиссии � 4�43�44
Границы участка:
переулок Светлый – все дома
улица Красноармейская – все дома
улица Старозаводская – все дома
проезд Савеловский – дома №№ 5 – 9а; №№ 8 � 14
улица Песочная – дома №№ 3 – 43а
улица 50 лет ВЛКСМ � дома №№ 28, 33
15. Избирательный участок № 427
Центр – ГБОУ СПО «Савёловский колледж», ул.50 лет ВЛКСМ,14
Телефон участковой избирательной комиссии – 4�12�53
Границы участка:
набережная Савеловская – все дома
переулок 1�й Транспортный – все дома
переулок 2�й Транспортный – все дома
переулок 3�й Транспортный – все дома
проезд Интернациональный – все дома
проезд Тимирязевский – все дома
проезд Целинный – все дома
улица Вильямса – все дома
улица Восточная – все дома
улица Горная – все дома

улица Мирная – все дома
улица Молодежная – все дома
улица Сенная – все дома
улица Строителей – все дома
улица Тельмана – все дома
улица Тимирязева – все дома
улица Транспортная – все дома
улица Трудовая – все дома
улица Фестивальная – все дома
улица Хабовского – все дома
улица Целинная – все дома
улица 1�я Заводская – все дома
улица 1�я Транспортная – все дома
улица 40 лет Октября – все дома
улица 50 лет ВЛКСМ � дома №№ 7 – 27б; №№ 8 � 26
16. Избирательный участок № 428
Центр – МОУ «Средняя школа №14», ул.Туполева,7
Телефон участковой избирательной комиссии – 4�59�11 (в день голосования здание по

ул.2�ой Коммунистический пер.,6, тел.4�27�15)
Границы участка:
переулок 2�й Коммунистический – все дома
улица Станционная – все дома
улица Туполева – все дома
улица Кириллова – дома №№ 1 – 17; №№ 2 � 18
улица Колхозная � дом № 8
улица Коммунистическая – дома №№ 2/5 � 10
улица Чапаева – дома №№ 1 – 5; №№ 2 � 14
улица Челюскинцев – дома №№ 3 – 5; №№ 2 � 6
17. Избирательный участок № 429
Центр – МУДО «Детская школа искусств №1», ул.Чапаева,6
Телефон участковой избирательной комиссии – 4�21�37 (в день голосования МУК ДК

«40 лет Октября», ул.Коммунистическая,8, тел.4�25�52)
Границы участка:
набережная Коммунистическая – все дома
улица Колхозная � дом №2
улица Коммунистическая � дома №№ 15; 10а � 62
улица Чапаева � дома №№ 7 � 17
18. Избирательный участок № 430
Центр – МОУ «Гимназия № 2», ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии � 4�63�85 (в день голосования тел.: 4�33�90)
Границы участка:
проезд 1�й Бурковский – все дома
проезд 2�й Бурковский – все дома
проезд 3�й Бурковский – все дома
улица Новая – все дома
улица 1�я Бурковская – все дома
улица 2�я Бурковская – все дома
улица 3�я Бурковская – все дома
улица Кириллова � дома №№ 19 � 23
улица Колхозная � дом №9
улица Чапаева � дома №№ 16 � 28
улица Челюскинцев – дома №№ 8; 10
19. Избирательный участок № 431
Центр – МОУ «Гимназия № 2», ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии � 4�63�85
Границы участка:
переулок Новодачный – все дома
переулок Славянский – все дома
проезд 1�й Железнодорожный – все дома
проезд 2�й Железнодорожный – все дома
проезд 3�й Железнодорожный – все дома
проезд 4�й Железнодорожный – все дома
проезд 5�й Железнодорожный – все дома
улица Береговая – все дома
улица Гастелло – все дома
улица Железнодорожная – все дома
улица Загородная – все дома
улица Л.Чайкиной – все дома
улица Новодачная – все дома
улица Ольховая – все дома
улица Сиреневая – все дома
улица Славянская – все дома
улица Южная – все дома
улица 1�я Линия – все дома
улица 2�я Линия – все дома
улица 3�я Линия – все дома
шоссе Борковское – все дома
улица Кириллова � дома №№ 22 � 26
улица Колхозная – дома №№15, 17
улица Челюскинцев � дома №№ 7а – 17а; №№ 12 � 20
20. Избирательный участок № 432
Центр – МОУ «Средняя школа № 3», ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии � 7�58�47 (в день голосования тел: 7�58�46)
Границы участка:
переулок Борковский – все дома
переулок Пихтовый – все дома
переулок 1�й Комбинатский – все дома
переулок 2�й Комбинатский – все дома
улица Борковская – все дома
улица Заводская – все дома
улица Ильича – все дома
улица Инженерная – все дома
улица Клетинская – все дома
улица Комбинатская – все дома
улица Пихтовая – все дома
улица Сосновая – все дома
улица 60 лет Октября – дома №№1, 5, 30а, 32а, 32б, 38, 39
21. Избирательный участок № 433
Центр – МОУ «Средняя школа № 3», ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии � 7�58�47
Границы участка:
улица 60 лет Октября � дом № 7А, дома №№ 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30,

32, 34, 36
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в Администрации . Кимры аб. №25

Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельных участков:
� площадью 105,0 кв.м, расположенного: г. Кимры, по ул. Лизы Чайкиной, в районе  д.5,

под огород;
� площадью 280,0 кв.м, расположенного: г. Кимры, ул. Загородная, в р�не д.11, под

огород;
� площадью 90,0 кв.м, расположенного: г. Кимры, ул. Б. Садовая, в р�не д.40, под ого�

род;
� площадью 75,0 кв.м, расположенного: г. Кимры, ул. Мыльцевская, в р�не д.1а, под

огород.
  С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по

адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов,
перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 25.01.2013 года по 08.02.2013года.

И.О. председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры М.В. ГОГЯН

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В 2013 ГОДУ
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 408 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

С 1 января 2013 года  размер  материнского капитала составляет 408 тысяч
960 рублей 50 копеек. Для семей, кто уже потратил часть капитала, оставшаяся
сумма проиндексирована на 5,5%.

Право на  получение материнского (семейного) капитала имеют семьи, в которых после
1 января 2007 года появился второй ребенок, либо третий ребенок или последующие
дети, если при рождении второго ребенка право на получение этих средств не оформля�
лось.

Использовать капитал семья может на улучшение жилищных условий, образование
любого ребенка в семье, формирование накопительной части пенсии матери.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В соответствии с Законом Тверской области  от 29.12.2004 г. № 78�ЗО « О

многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке»
материнский (семейный) капитал предоставляется гражданам Российской Фе�
дерации, имеющим трех и более детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, место жительства которых находится на территории Тверской обла�
сти.  В 2013 году его размер составит 50000 рублей.

Получателями данной меры социальной поддержки является женщина, родившая (усы�
новившая) третьего ребенка либо последующих детей, либо мужчина, являющийся един�
ственным усыновителем третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января
2012 года, при условии их совместного проживания с детьми .

Региональный материнский (семейный) капитал не предоставляется на ребенка, рож�
дение которого учтено при выдаче федерального материнского капитала, а также на ре�
бенка, рождение которого учтено при предоставлении регионального материнского капи�
тала иного субъекта РФ.

Гражданин, у которого возникло право на материнский (семейный) капитал, вправе
обратиться в территориальный отдел социальной защиты населения  г. Кимры Тверской
области (ул. Кирова, 18, тел. 3�19�24)  за получением Свидетельства путем подачи пись�
менного заявления с приложением следующих документов и их копий:

� паспорта родителей;
� свидетельства о рождении детей (усыновлении);
� документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по  месту жительства.
Гражданин, получивший Свидетельство, вправе обратиться по истечении одного года

со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей в территори�
альный отдел социальной защиты с заявлением о распоряжении средствами (частью
средств) материнского  (семейного) капитала.

 Средства материнского (семейного) капитала используются по целевому назначению
на следующие направления:

� на уплату первоначального взноса при получении кредита на строительство или при�
обретение жилья;

� на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на строительство или
приобретение жилья;

� на обеспечение инженерными коммуникациями жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности;

� на проведение ремонта, на приобретение и транспортировку строительных и отде�
лочных материалов;

� на приобретение и транспортировку мебели, бытовой техники;
� на приобретение автомобиля, сельскохозяйственной техники;
� на приобретение сельскохозяйственных животных.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В соответствии с Областным законом от 24.07.2012 года № 68� ЗО «О бесплат�

ной юридической помощи в Тверской области» право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юриди�
ческой помощи  имеют следующие категории граждан:

� граждане Российской Федерации, место жительства которых находится на террито�
рии Тверской области, среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного мини�
мума, установленного в Тверской области на душу населения;

� несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики без�
надзорности и правонарушений несовершеннолетних; и несовершеннолетние, отбыва�
ющие наказание в местах лишения свободы, а также их представители (за исключени�
ем вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизвод�
стве);

� инвалиды 1 и 2 групп;
� ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Со�

ветского Союза, Герои Социалистического Труда;
� дети�инвалиды, дети�сироты, дети оставшиеся  без попечения родителей;
� граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с

Федеральным законом от 02.08.1995 №122�ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;

� граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Законом  Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185�1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»;

� граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители.
� беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет – по

вопросам, связанным с восстановлением на работе, отказом в приеме на работе, взыска�
нием заработной платы, назначением и выплатой пособий;

� лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня
освобождения – по вопросам трудоустройства.

 Граждане представляют адвокату по месту оказания юридической помощи следую�
щие документы:

1) письменное заявление;
2) паспорт гражданина Российской Федерации либо заменяющий его документ;

3) справку из органов социальной защиты населения по месту жительства или пребы�
вания гражданина, подтверждающую, что среднедушевой доход семьи или доход одино�
ко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного
в Тверской области,

4) документ, подтверждающий отнесение гражданина  к вышеперечисленной  катего�
рии.

Все  документы, кроме справки органа социальной защиты, предоставляются в под�
линниках с  приложением их копий и подлежат возврату заявителю. Указанные документы
могут быть представлены через доверенное лицо в порядке, установленном законода�
тельством, а также по почте с оформлением перечня пересылаемых документов в виде
приложения к заявлению.

Жителям г. Кимры юридическую помощь оказывают адвокаты : Бовкунов Дмитрий
Александрович (ул.50 лет ВЛКСМ, д. 65, т, 8�903�26140�24); Дмитриева Нина Анатольевна,
Елисеева Ирина Васильевна (ул. Троицкая, 7«б» т. 3�11�73).

 Территориальный отдел социальной защиты населения г. Кимры (ул. Кирова,
18, т. 3�29�68).

О ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – группа инфекционных заболеваний, со�
провождающихся нарушением моторики желудочно�кишечного тракта с разви�
тием диареи, интоксикации, а в ряде случаев – обезвоживания.

Основные распространители кишечных инфекций – больные люди. Опасными могут
быть не только те, у кого кишечное расстройство ярко выражено, но и люди больные
настолько легко, что они даже не обращаются за медицинской помощью. Именно среди
них особенно часто обнаруживаются носители заразных микробов.

Заражению ОКИ способствуют антисанитарные условия жизни, несоблюдение правил
личной гигиены, употребление зараженных продуктов питания, хранившихся или гото�
вившихся с нарушением правил.

При всех кишечных инфекциях наиболее заразны выделения больного. Недуг же раз�
вивается лишь в том случае, когда микроб попадает в организм через рот.

В большинстве случаев в этом повинны наши собственные руки. Сначала микробы
попадают на них – достаточно для этого взяться за ручку дверей или спускового устрой�
ства туалета, прикоснуться к предметам, которыми пользовался больной, и позабыть о
необходимости вымыть руки! С загрязненных рук микробы могут попасть в пищевые про�
дукты.

В фарше, мясе, холодных закусках, молоке, молочных продуктах, кремовых изделиях,
салатах условия для жизни и размножения кишечных микробов самые благоприятные.
При этом сами эти зараженные продукты кажутся вполне свежими, пригодными к еде.
Вот почему всем, кто готовит пищу, надо соблюдать большую осторожность. Соблюдение
правил приготовления пищи и хранения продуктов – важная защитная мера. В каждом
доме надо иметь отдельные доски для разделки сырого и вареного мяса, рыбы, овощей.
Если пользоваться одной доской, одним и тем же ножом, в уже сваренные продукты могут
быть внесены опасные микробы. Уже через два�три часа они при комнатной температуре
размножаются и достигнут такого количество, которое способно вызвать заболевание.

В связи с этим следует напомнить: продукты, особенно вареные, необходимо хранить
на холоде и перед едой подвергать термической обработке.

Еще один важный путь передачи возбудителей – загрязненная вода. В жаркие месяцы
большую осторожность должны проявлять все, кто выезжает отдыхать за город – всегда
следует брать с собой запас кипяченой воды, чтобы не приходилось пользоваться непро�
веренными источниками.

Купленные на рынках овощи и фрукты необходимо промывать кипяченой водой.
В настоящее время население активно посещает страны неблагополучные по заболе�

ваемости острыми кишечными инфекциями, прежде всего, это страны юго�восточной
Азии (Шри�Ланка, Индия, Таиланд и др.) и страны Африканского континента (Египет,
Тунис, Марокко и др.). Туристы, выезжающие в эти страны должны соблюдать определен�
ные меры профилактики кишечных инфекций: употреблять только бутилированную воду,
не приобретать продукты с уличных лотков и внимательно относиться к выбору пунктов
общественного питания за пределами отелей.

Самый надежный путь предупредить распространение кишечных заболеваний – сво�
евременное обращение в лечебное учреждение при любом расстройстве желудочно�
кишечного тракта. Врач может при необходимости изолировать больного и своевремен�
но начать лечение.

Помощник врача эпидемиолога Н.В. РЕПИНСКАС

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ
УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ!

Отделение ГИБДД МО МВД России «Кимрский» в очередной раз настоятельно
рекомендует Вам соблюдать правила дорожного движения, бережно относиться
к вопросам не только своей безопасности, но и своих близких, включая, конечно,
детей.

Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности, при перевозке юных пассажи�
ров используйте специальное удерживающее кресло. Во время передвижения на дли�
тельные расстояния учитывайте неблагоприятные дорожные условия, вызванные обиль�
ным таянием снега, будьте предельно внимательными и не отвлекайтесь по мелочам, к
примеру звонок на сотовый или sms�сообщение. В случае вынужденной остановки, осо�
бенно в темное время суток, старайтесь всеми возможными средствами обозначить Ваш
автомобиль, чтобы проезжающие мимо водители могли увидеть Вас за несколько десят�
ков метров от места вашей непредвиденной «парковки». Это позволит избежать несчас�
тных случаев на дороге, иногда даже со смертельным исходом. ОГИБДД МО МВД России
«Кимрский» напоминает автолюбителям не садиться за руль,  если последние остро чув�
ствуют усталость и переутомление, так как процесс управления транспортным средством
требует максимальной сосредоточенности, а также траты большого количества физичес�
ких и моральных сил. А о пребывании автолюбителем в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения и вовсе говорить не приходится. Данный факт является гру�
бейшим нарушением правил дорожного движения и сурово преследуется по закону вплоть
до уголовной ответственности.

Если Вы попали в ДТП:
Остановите автомобиль, включите аварийную сигнализацию, примите меры по эваку�

ации пассажиров из салона автомобиля, выставите знак аварийной остановки (на рас�
стоянии от автомобиля: 15 метров � в населенном пункте, 30 метров � вне населенного
пункта).

При необходимости вызовите «Скорую помощь».Запишите гос. номер второго участ�
ника ДТП и сообщите в  ГИБДД, свяжитесь с представителем страховой компании.

Не меняйте положение автомобиля на проезжей части до прибытия представителей
ГИБДД или до составления схемы места ДТП. Заполните извещение о ДТП вместе с дру�
гим участником, возьмите себе один экземпляр. Не ремонтируйте автомобиль до его
осмотра специалистом страховой компании. Эвакуация автомобиля возможна только после
документального оформления факта ДТП.

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» майор полиции
В.В. ЛЕМАГИН
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