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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБОРУДОВА�
НИЮ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
УПРАВЛЕНИИ ООО УК «ДЕЗ»

Бюллетень можно пол чить бесплатно в реда ции азеты «Кимры Се одня»: л. Кирова, д. 22/2 или в Администрации . Кимры, л. Кирова, д. 18, аб.№25

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №_____ от _________

о плане мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город
Кимры Тверской области» на 2013 год

В рамках реализации долгосрочной целевой Программы «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «Город Кимры Тверской области на 2011�2013 годы», утверждённой Постановлением Главы Адми�
нистрации от 18.03.2011 года № 155�1 и во исполнении распоряжения Правительства Тверской области от
04.12.2012 года № 790�рп « О плане мероприятий по противодействию коррупции в исполнительных органах
государственной власти Тверской области на 2012 �2013 годы»:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Ким�
ры Тверской области» на 2013 год (прилагается).

2. Установить, что  заместители Главы администрации, руководители структурных подразделений админис�
трации города, руководители муниципальных учреждений и организаций города  несут персональную ответствен�
ность за выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в  муниципальном образовании « Город
Кимры Тверской области на 2013 годы.(далее План мероприятий )

3. Заместителям Главы администрации, руководителям структурных подразделений администрации города,
руководителям муниципальных учреждений и организаций города обеспечить своевременное и качественное
выполнение Плана мероприятий;

4. Организационно�контрольному отделу  (Леонова Т.Е.) представлять в Главное управление региональной
безопасности Тверской области информацию о ходе выполнения Плана мероприятий  на 2013 годы каждое полу�
годие, в срок  до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на  заместителя Главы администрации Бал�
ковую И.М.

Отчеты об исполнении распоряжения представлять в сроки:
по итогам полугодий � до 15 августа и 15 февраля;
по итогам года � до 15 февраля года, следующего за отчетным.
6. Постановление Главы администрации от 17.11.2010   № 770   «Об утверждении Плана мероприятий по

борьбе с «бытовой» коррупцией в органах местного самоуправления МО «Город Кимры Тверской Области» счи�
тать утративший силу.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

№  
п/п

Мероприятие
Срок 

исполнения
Ответств енный 
исполнитель

1 Проведение антикорру пционной экспертизы проектов  
норматив ных правовых актов ,  осуществ ление 
мониторинга применения нормативных правовых актов  
Администрации города и Главы города в  целях выявления 

корру пциогенных факторов  и последу ющего их у странения

В течение 
планиру емого 

периода

Начальник юридического 
отдела Можайкин С .В., 
Управление делами 
(Виноградова Е.В.), 

организационно-
контрольный отдел 

(Леонова Т.Е.)

2 Проведение антикорру пционной экспертизы проектов  
решений в носимых на рассмотрение Глав ой города в  
Кимрску ю городску ю Ду му  в  порядке законодательной 
инициативы

В течение 
планиру емого 

периода

Начальник юридического 
отдела Можайкин С .В.

4 Проведение финансов о-экономической экспертизы 
проектов  норматив ных правовых актов  города в  части, 
касающейся расходных обязательств  

В течение 
планиру емого 

периода

Заместитель Главы 
администрации, 

начальник Управления  
финансов  Брагина С .В

5 Работа по у чету  рекомендаций об у странении 
корру пциогенных факторов , выявленных в  нормативных 
прав овых актах 

В течение 
планиру емого 

периода

Заместители  Главы 
администрации, 

ру ководители отделов , 
отв етств енные за 

разработку  нормативных 
правовых актов

6 Проведение экспертизы му ниципальных программ города 
Кимры

1 раз в  
полу годие

Заместитель Главы 
администрации, 

начальник Управления  
финансов  Брагина С .В 
Начальник юридического 
отдела Можайкин С .В, 
Контрольно счётный 

орган
7 Проведение экспертизы му ниципальных заданий, 

подлежащих выполнению   му ниципальными у чреждениями 
Ежеквартально Контрольно счётный 

орган

8 Проведение доку ментальных ревизий и тематических 
пров ерок посту пления и расходов ания средств  бюджета 
города Кимры, средств  источников  финансиров ания 
дефицита городского бюджета , доходов  от имуществ а (в  
том числе ценных бу маг), находящегося в  му ниципальной 

собств енности города, в  отношении  исполнительных 
органов  местного самоу правления, му ниципальных 
у чреждений города

По плану  
работы 

контрольно 
счётного органа 

Контрольно счётный 
орган

9 Организация сов ещаний (обу чающих семинаров ) с 
ру ков одителями (заместителями ру ководителей) 
му ниципальных у чреждений и му ниципальных предприятий 
города по в опросам организации работы по 

противодейств ию корру пции, у частия в  реализации 
антикорру пционной политики в  городе Кимры, в  том числе 
по формированию в  обществ е нетерпимого отношения к 
корру пционным проявлениям

Ежегодно Заместитель Главы 
администрации Балковая 

И .М.

Приложение к распоряжению Администрации города Кимры от ______ 

План мероприятий по противодейств ию корру пции в  му ниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области» на 2013 год

I. Правов ое обеспечение мероприятий по противодейств ию корру пции

II. Организационное обеспечение мероприятий по противодейств ию корру пции

10 Разработка и у тверждение подпрограммы 
«Противодействие корру пции в  городе Кимры на 2014-
2018годы» в  рамках госу дарственной программы Тверской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013 - 2018 годы

Четвертый 
квартал 2013 

года

Заместитель Главы 
администрации Балковая 

И.М.

11 Обеспечение работы Комиссии по работе с сообщениями 
му ниципальных служащих  о ставших им известными 
корру пционных действиях в  исполнительных органах 
госу дарственной власти МСУ

По мере 
посту пления 
заявлений

Заместитель Главы 
администрации Балковая 

И.М.

12 Организация работы по повышению эффективности 
использования общественных (пу бличных) слушаний, 
преду смотренных земельным и градостроительным 

законодательством Российской Федерации, при 
рассмотрении вопросов  о предоставлении земельных 
у частков , находящихся в  му ниципальной собственности

В течение 
планиру емого 

периода

Председатель комитета 
по у правлению 

имуществом города 

Кимры Румянцева Г.В.

13 Определение рейтинга исполнительных органов  местного 
самоу правления по критерию открытости деятельности в  
соответствии с постановлением Администрации Тверской 

области от 12.05.2009   № 199-па «Об у тверждении 
методики определения рейтинга исполнительных органов  
госу дарственной власти Тверской области по критерию 
открытости их деятельности»

1 раз в  
полу годие

Заместитель Главы 
администрации Балковая 
И.М., организационно-

контрольный отдел 
(Леонова Т.Е.)

14 Разработка стандартов  му ниципальных у слу г и 
административных регламентов  исполнения 
му ниципальных функций, административных регламентов  
предоставления му ниципальных у слу г, а также 
оптимизация и конкретизация полномочий исполнительных 

органов  местного самоу правления

В соответствии 
с планом-
графиком

Заместители  Главы 
администрации, 

ру ководители отделов , 
ответственные за 

разработку

15 Внедрение стандартов  му ниципальных у слу г и 
административных регламентов  исполнения 
му ниципальных функций, административных регламентов  
предоставления му ниципальных у слу г, а также 
оптимизация и конкретизация полномочий исполнительных 
органов  местного самоу правления

В течение 
планиру емого 

периода

Заместители  Главы 
администрации, 

ру ководители отделов

16 Реализация прав  граждан на полу чение достоверной 

информации о деятельности исполнительных органов  
местного самоу правления (своевременное размещение 
акту альной информации на интернет-сайте)

В течение 

планиру емого 
периода

Начальник ИТО Щеглов  

Р.Н.

17 Разработка и ведение специализированного раздела 
интернет-сайта Администрации города, посвященного 
вопросам противодействия корру пции 

Первый 
квартал 2013 

года

Начальник ИТО Щеглов  
Р.Н.

18 Размещение ссылки на официальных сайтах 
исполнительных органов  МСУ на специализированный 

раздел интернет-сайта Администрации города, 
посвященный вопросам противодействия корру пции  

Первый 
квартал 2013 

года

Начальник ИТО Щеглов  
Р.Н.

19 Создание на интернет-сайте Администрации города  
интернет- приемной по вопросам противодействия 
корру пции

Первый 
квартал 2013 

года

Начальник ИТО  Щеглов  
Р.Н.

20 Обеспечение у частия институ тов  гражданского общества в  
противодействии корру пции пу тем поддержания 
эффективной работы общественных советов  

В течение 
планиру емого 

периода

Заместитель Главы 
администрации Балковая 

И.М.

21 Отдельный у чет и своевременное рассмотрение 
обращений граждан, посту пающих в  Администрацию 
города, содержащих сведения о корру пционной 
деятельности должностных лиц 

В течение 
планиру емого 

периода

Заместитель Главы 
администрации Балковая 
И.М., организационно-
контрольный отдел 

(Леонова Т.Е.)

22 Обеспечение работы телефона доверия Главы города  и 
интернет-приемной на официальном сайте Администрации 

города в  информационно-телекомму никационной сети 
Интернет с целью у лу чшения обратной связи с гражданами 
и организациями, а также полу чения сигналов  о фактах 
корру пции

В течение 
планиру емого 

периода

Помощник Главы города 
Маркова Е.С., Начальник 

ИТО Щеглов  Р.Н.

23 Организация антикорру пционной пропаганды пу тем 
размещения информационных материалов  в  средствах 
массовой информации города о вопросах корру пции, 
борьбы с корру пцией, ее влияния на социально-
экономическое развитие города         

1 раз в  
полу годие

Заместитель Главы 
администрации Балковая 
И.М. организационно-
контрольный отдел 
(Леонова Т.Е.)

24 Организация предоставления населению информации о 
бюджетном процессе в  Тверской области

1 раз в  
полу годие

Заместитель Главы 
администрации, 

начальник Управления  
финансов  Брагина С.В

25 Организация размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
служащих и членов  их семей на официальном сайте 
Администрации города

Ежегодно до 30 
апреля

Заместитель начальника 
Управления делами 

администрации 
Виноградова Е.В 

26 Размещение на сайте Администрации города  в  
информационно-телекомму никационной сети Интернет 
информации о переданных в  му ниципальную 
собственность  объектах недвижимого имущества, 
юридических лицах из федеральной и личной 

1 раз в  
полу годие

Председатель комитета 
по у правлению 

имуществом города 
Кимры Румянцева Г.В.

III. Обеспечение прозрачности деятельности исполнительных органов  местного самоу правления

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙ�
СТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРА�
ЗОВАНИИ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2013 ГОД
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27 Организация проверок соблюдения муниципальными 
служащими  ограничений, связанных с муниципальной 

службой

Ежегодно Управление делами 
администрации города

28 должности, положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в  том числе об 

у становлении наказаний за коммерческий подкуп, 

получение и дачу  взятки, посредничество во 

взяточничестве в  виде штрафов , кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в  связи 

с у тратой доверия, о порядке проверки сведений, 

представляемых у казанными лицами в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции

1 раз в  

полу годие
Управление делами 

администрации города

29 Обеспечение работы комиссий по соблюдению требований 

к служебному  поведению муниципальных служащих  и 

урегулированию конфликта интересов

В соответствии 
с планами 

работы 

комиссий по 

соблюдению 

требований к 
служебному  

поведению 
муниципальных 

служащих

Управление делами 

администрации города

30 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений и 

запретов , у становленных в  целях противодействия 

коррупции,  в  том числе ограничений, связанных с 

получением подарков  в  соответствие с законодательством

1 раз в  
полу годие

Управление делами 
администрации города

31 Проведение администрацией города оценок коррупционных 

рисков , возникающих при реализации ими своих функций, 

и внесение у точнений в  перечни должностей 

муниципальной  службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками

1 раз в  

полу годие
Управление делами 

администрации города

32 Принятие мер по соблюдению муниципальными служащими  
принципов  служебного поведения, у твержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 

«Об у тверждении общих принципов  служебного поведения 

государственных служащих», а также Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих 

1 раз в  

полу годие
Управление делами 

администрации города 

33 Проведение служебных расследований слу чаев  

коррупционных проявлений 

При выявлении 
фактов  

коррупцион-ных 
проявлений 

комиссия по соблюдению 
требований к 

служебному  поведению 

муниципальных 

служащих
34 Организация сбора сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера служащих и 
членов  их семей на официальном сайте Администрации 

города

Ежегодно до 30 

апреля
Управление делами 

администрации города

35 Организация профессиональной подготовки и повышения 

квалификации специалистов , в  должностные обязанности 

которых входит у частие в  проведении мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции

Ежегодно Управление делами 

администрации города 

36 Обеспечение эффективной работы Межведомственной 

комиссии  по борьбе с коррупцией
Ежеквартально Председатель комиссии 

по борьбе с коррупцией

37 Взаимодействие с  федеральными органами 

исполнительной власти, общественными организациями 

пу тем проведения совместных семинаров , кру глых столов  

по вопросам противодействия коррупции на территории 

города

1 раз в  

полу годие
Заместитель Главы 

администрации Балковая 
И.М..

38 Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными государственными 
органами по вопросам организации противодействия 
коррупции в  городе

В течение 

планируемого 

периода

Заместитель Главы 

администрации  

Балковая И.М.

39 Взаимодействие с правоохранительными органами города в  
целях получения информации о лицах, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы, об их 

причастности к престу пной деятельности

В течение 

планируемого 

периода

Заместитель Главы 
администрации Балковая 

И.М.

40 Формирование ежегодных отчетов  о деятельности 

Межведомственной комиссии  по борьбе с коррупцией
Ежегодно организационно-

контрольный отдел 

(Леонова Т.Е.)

41 Обеспечение соблюдения законодательства, 

регулирующего размещение заказов  для муниципальных 

нужд

В течение 

планируемого 

периода

Заместитель Главы 

администрации Громыко 

И.Б.

42 Обеспечение контроля за выполнением принятых 

контрактных обязательств , прозрачности процедур 

размещения заказов

В течение 

планируемого 

периода

Контрольно счётный 

орган

43 Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов  на поставки товаров  (работ, у слу г) для 

муниципальных нужд 

В течение 

планируемого 
периода

Контрольно счётный 

орган

VI. Противодействие коррупции при размещении муниципального заказа

IV. Совершенствование кадровой работы в  рамках мероприятий по противодействию коррупции

V. Межведомственная координация по вопросам противодействия коррупции в  городе

44 Проведение плановых и внеплановых проверок 
соблюдения законодательства Российской Федерации в  
сфере размещения заказов  на поставки товаров , 

выполнение работ, оказание у слу г для муниципальных 

нужд города, нужд бюджетных у чреждений города

По плану  

работы 
Контрольно 

счётного  

органа

Контрольно счётный 

орган

45 Проведение мониторинга общественного мнения по 

вопросам проявления коррупции и эффективности мер 

антикоррупционной деятельности на территории города

Ежегодно Организационно-

контрольный отдел 

(Леонова Т.Е.) 

46 Обобщение и анализ  посту пающих обращений граждан и 

организаций на действия (бездействие) должностных лиц 
органов  исполнительной власти города и муниципальных 

служащих 

1 раз в  

полу годие
организационно-

контрольный отдел 
(Леонова Т.Е.) 

47 Получение и обобщение информации от 
правоохранительных органов  о выявленных фактах 
коррупции, с целью оценки динамики состояния 

существующего у ровня коррупции в  городе  

1 раз в  
полу годие

организационно-
контрольный отдел 

(Леонова Т.Е.) 

VII. Проведение анализа и мониторинга существующего уровня коррупции на территории города

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА КИМРЫ!
В рамках реализации мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности, формированию при�

влекательного инвестиционного имиджа Российской Федерации, а также в целях содействия устойчивому соци�
ально�экономическому развитию России государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономичес�
кой деятельности (Внешэкономбанк)» учреждена Премия развития (далее Премия).

В настоящее время объявлен конкурс на присуждение Премии по следующим номинациям:
� лучший инфраструктурный проект;
� лучший проект в отраслях промышленности;
� лучший проект по комплексному развитию территорий;
� лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства.
Победители конкурса будут объявлены в рамках Петербургского международного экономического форума в

июне 2013 года.
С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте Внешэкономбанка
(http://veb.ru/strategy/premia/).
Контактное лицо: Никонова Ирина Александровна
(тел. (495) 721�98�14, e�mail: nikonova _ia@veb.ru).

УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Министерство экономического развития Тверской области информирует о проведении в городе Москве, в

Центральном Доме предпринимателей 25�26 апреля 2013 года второго Конгресса предприятий бытового обслу�
живания России: «Бытовое обслуживание – 2013. Время стратегических инициатив: Современный мегаполис и
человек».

В ходе работы Конгресса особое внимание будет уделено вопросам совершенствования системы государ�
ственного регулирования сферы бытового обслуживания на основе межсекторного партнерства и социального
предпринимательства, а также продвижения социально значимых услуг бытового обслуживания в интересах
льготных категорий граждан.

В процессе проведения Конгресса запланирована выставка – презентация: «Бытовое обслуживание России:
«Ты, я, он, она – вместе – Родина моя!», в рамках которой предприятия сферы бытовых услуг могут рассказать о
достижениях в сфере бытового обслуживания, показать презентацию, оформить выставочный стенд, организо�
вать показ одежды, продемонстрировать изделия предприятий бытового обслуживания, ремесленников и др.

Более подробную информацию по участию в Конгрессе можно уточнить по тел. (495) 998�14�71, 713�89�91,
9067165628, официальный сайт: www.kongress.ucoz.ru, электронная почта: tpprf�byt@mail.ru, multservis@mail.ru.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельных участков:
� площадью 250000,0кв.м., расположенного: г. Кимры, по ул. Мыльцевская, под строительство яхт�клуба;
� площадью  31353,0кв.м., расположенного: г. Кимры, ул. 50лет ВЛКСМ, в р�не д.32, под строительство

офисного здания.
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 15.02.2013 года
по  01.03.2013года.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевой Ешериной Андреевной, trofimov�geo@mail.ru.
8(903)8001875, №69�11�188 в отношении земельного участка, расположенного Тверская обл.,
г. Кимры, ул. Красноармейская, д.30 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо�
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тугушев Андрей
Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2.  18 марта 2013  г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Возражения по проекту межевого плана и требо�
вания о проведении согласования местоположения границ  земельных участков на местности
принимаются с 27 февраля 2013 года по 18 марта  2013  года по адресу: Тверская обл., г. Кимры,
ул. Урицкого, 6, офис 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границы: земли администрации, снежные земельные участки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87�па от  11.02.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской Области от
14.12.2012г. №495�па «Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы

«Социальная поддержка населения города Кимры на 2013 – 2015 годы
» в связи с допущенной технической ошибкой

В связи с допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации г.Кимры от 14.12.2012 г. №495�па «Об утверждении
Долгосрочной городской целевой программы «Социальная поддержка населения города Кимры на2013 – 2015
годы», изложив Перечень мероприятий целевой Программы «Социальная Поддержка населения города Кимры
на 2013 � 2015 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА КИМРЫ НА 2013�2015 ГОДЫ»

Мероприятие Исполнители 2013 2014 2015 в сего
Организация системы информиров ания и консу льтиров ания  
населения по различным в опросам социальной защиты 

населения

Территориальный 
отдел социальной 

защиты населения 
города Кимры, ГУ 
«КЦСОН», СМИ

б/з б/з б/з б/з

Периодическая пу бликация в  СМИ  материалов  о 
социальных  проблемах  и социальном обслу жив ании 
населения города.

ТОСЗН , ГУ 
«КЦСОН», СМИ , 
Администрация 
города Кимры, 

отдел опеки

б/з б/з б/з б/з

Организация социальной рекламы в  СМИ . Администрация 
города Кимры, 
отдел опеки 
ТОСЗН , ГУ 
«КЦСОН»

б/з б/з б/з б/з

Создание банка  данных  о контингенте социально- 

незащищенных  граждан, семей и детей, находящихся в  
социально-опасном положении.

ТОСЗН , ГУ 

«КЦСОН», отдел 
образов ания 
Администрации 
города Кимры, КДН , 
ОПДН , ГБУЗ 
«Кимрская ЦРБ», 

ГУ «ЦЗН»

б/з б/з б/з б/з

Оказание адресной  социальной  помощи 
малообеспеченным гражданам и семьям на газификацию 
домов  и кв артир.

ТОСЗН , ГУ 
«КЦСОН», 
Администрация 
города

Организация и оплата питания для старшеклассников , 
находящихся в  тру дной жизненной ситу ации.

Администрация 
города Кимры, 

отдел образов ания, 
ГУ «КЦСОН»

Организация и пров едение мероприятий к: а) Дню защиты 
детей; б) Дню семьи; в ) Дню матери; г) Дню знаний; е) Дню 
семьи, любв и и в ерности и т.п.

ТОСЗН , ГУ 
«КЦСОН», отдел 
ку льту ры, отдел 
молодежи, отдел 

образов ания, 
Администрация 
города

40т.р
.

200 
т.р.

180 
т.р.

420 
т.р.
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Организация летнего отдыха и оздоровления детей из 
малообеспеченных и детей, находящихся в  трудной 

жизненной ситуации, детей, находящихся в  социально-

опасном положении.

Администрация 

города, ТОСЗН, ГУ 

«КЦСОН»,

- 80 

т.р.

80 

т.р.

160 

т.р.

Проведение новогодних мероприятий для детей социально-

незащищенных категорий, (дети-инвалиды, опекаемые и др.).

ТОСЗН, ГУ 

«КЦСОН», 

Администрация 

города Кимры

- 50 

т.р.

20 

т.р.

70 

т.р.

Участие в  работе по профилактике безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, защите их прав .

ТОСЗН, ГУ 
«КЦСОН», отдел 

образования КДН, 

ОПДН,

- - - -

Оказание содействия общественным объединениям и 

организациям в  развитии социокультурного направления в  

работе с пожилыми и инвалидами (развитие материально-
технической базы, поддержка текущей деятельности): ВОС, 

ВОГ, ВОИ, Совет ветеранов , Союз – Чернобыль и др.

Администрация 

города, 

Общественные 
организации

100 

т.р.

200 

т.р.

120 

т.р.

420 

т.р.

Проведение акций и мероприятий привлекающих внимание 

к проблемам пожилых людей
ТОСЗН, ГУ 

«КЦСОН», 

Администрация 

города, Совет 
ветеранов , ГУ 

«СРЦ», ГУ «РЦ»,

- 80 

т.р.

50 

т.р.

130 

т.р.

Чествование долгожителей города (85, 90, 95, 100) Администрация 

города, общ. 

организации

- 60 

т.р.

50 

т.р.

110 

т.р.

Организация торжественного приёма у  Главы города 

ветеранов  Великой Отечественной войны с вручением 
памятных подарков

Администрация 

города
- 80 

т.р.

50 

т.р.

130 

т.р.

Реализация социальной защищённости граждан в  случае 

у траты здоровья в  т. ч.: обеспечение лекарственными 

средствами согласно рекомендуемого Перечня,  граждан, 

имеющих группу  инвалидности, а также граждан 
находящихся в  социально-опасном положении, не 

входящими в  рекомендуемый Перечень, в  случаях, 

у грожающих жизни пациента

Администрация 

города
- 500 

т.р.

500 

т.р.

1000т
.р

Приобретение оборудования для школьных медицинских 

кабинетов .

Администрация 

города
- 200 

т.р.

100 

т.р.

300 

т.р.

Предоставления у слу ги льготного зубопротезирования 
некоторым категориям граждан

Администрация 
города, ТОСЗН

- - - -

Предоставление льготного проезда в  городском 

общественном транспорте пенсионерам, не имеющим льгот, 
студентам и школьникам

Администрация 

города, ТОСЗН
5 800 

т.р.
6500 

т.р.

7000 

т.р.

19300 

т.р.

Организация и проведение социокультурных мероприятий 

для слабозащищённой категории граждан (дети, пожилые, 
инвалиды)

Администрация 

города, ТОСЗН
- 200 

т.р.

150 

т.р.

350 

т.р.

Поддержка инициатив  общественных организаций, в  т. ч.  

оказание адресной материальной помощи, ремонт и 

обустройство помещения

Администрация 

города, ТОСЗН
- 200 

т.р.

100 

т.р.

300 

т.р.

Повышение статуса граждан, получивших признание за 

достижения в  трудовой, общественной и иной деятельности
Администрация 

города, ТОСЗН
- 50 

т.р.

50 

т.р.

100 

т.р.

Оказание единовременной материальной помощи социально 

незащищенным категориям населения: пенсионерам, 

инвалидам, детям из малоимущих семей и др.

Администрация 

города, ТОСЗН
- 50 

т.р.

50 

т.р.

100 

т.р.

Оказание адресной социальной помощи гражданам, 

оказавшимся в  трудной жизненной ситуации (пожар, 

длительное лечение, кража, экстренный ремонт жилья и 
т.д.).

Администрация 

города, ТОСЗН
- 50 

т.р.

50 

т.р.

100 

т.р.

Оплата банно-прачечных услу г для малоимущих граждан, 

проживающих в  частном секторе
Администрация 

города
- - - -

Проведение социально значимых мероприятий, в  том числе 

и по отдельным постановлениям администрации
Администрация 

города
- 80 

т.р.

50 

т.р.

130 

т.р.

Осуществление взаимодействия с общественными 
организациями по реализации социально - значимых 

проектов

Администрация 
города, ТОСЗН

- 60 
т.р.

50 
т.р.

110 
т.р.

Социальная поддержка одаренных детей по отдельным 

постановлениям администрации города Твери
Администрация 

города
- 50 

т.р.

50 

т.р.

100 

т.р.

Поддержка приглашенных специалистов  здравоохранения в  

части компенсации аренды жилья за счет муниципального 
образования

Администрация 

города
500 

т.р
- - 500 

т.р.

6440 

т.р.
8690 

т.р. 

8700 

т.р.

23830 

т.р.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
� площадью 747,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул.Кольцова, в районе дома №34а, под стро�

ительство газовой котельной и трансформаторной подстанции;
� площадью 1178,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Карла Либкнехта, в районе дома №24, под

строительство здания гостиницы.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 15.02.2013г. по 28.02.2013г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 22,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул.50 лет ВЛКСМ, в районе дома №33, под установку металлического
гаража.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 15.02.2013г. по 28.02.2013г. (включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

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

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6�пг от 13.02.2013

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 512 квм по адресу:

г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б
В соответствии с ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004г. № 191�ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положения «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением  Кимрской городс�
кой Думы от 27.04.2006г. №129, на основании заявления Мировова А.В. вход. от 05.02.2013г. № М – 122/10

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

об изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 512 кв.м. с кадастровым номе�
ром 69:42:07 09 42:0120 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б с разрешенного вида
использования «под гаражи» на разрешенный вид использования «под объект торговли».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 01 марта 2013г., начало в 11�30 часов, ул.
Урицкого, 92, актовый зал.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7�пг от 13.02.2013

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 5056 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Карла Либкнехта,

21 литер А,А1,А7,А8,А9
В соответствии с ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004г. № 191�ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положения «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской
Думы от 27.04.2006г. №129, на основании заявления генерального директора ООО «НИКС+» Д.И.Кривчикова,
вход. от 07.02.2013г. № 9 – 258

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

изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 5056 кв.м. с кадастровым номе�
ром 69:42:07 05 35:0019 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Карла Либкнехта, 21 литер А, А1, А7, А8, А9
с разрешенного вида использования «под зданием производственного корпуса, зданием трансформаторной
подстанции, компрессорной, клеераздаточной» на разрешенный вид использования «под производство».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 01 марта 2013г., начало в 12�30 часов, ул.
Карла Либкнехта, 21.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5�пг от 11.02.2013

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 2560 кв.м по адресу:

г. Кимры, ул. Красноармейская, 50а
В соответствии с ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004г. № 191�ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положения «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской
Думы от 27.04.2006г. №129, на основании заявления Комитета по управлению имуществом г. Кимры, исход. от
04.02.2013г. № 83�з

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

изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 2560 кв.м. с кадастровым номе�
ром 69:42:0070907:39 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Красноармейская, 50а с разрешенного вида
использования «под строительство крытого навеса для стоянки автотранспорта» на разрешенный вид исполь�
зования «строительство склада металлоконструкций».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 01 марта 2013г., начало в 1030 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 официального опубликования.
Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79�па от 06.02.2013

О распределении денежных средств на проведение мероприятий по оборудованию коллек�
тивными приборами учета многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «ДЕЗ»
В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 01.08.2012г. № 447�пп «О предостав�

лении субсидий из областного фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям Тверской
области на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности» и Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2012г. № 738�пп «О распределе�
нии субсидий из областного фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям Тверской обла�
сти на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек�
тивности в 2012 году», в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повы�
шение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011�
2015г.г.», утвержденной постановлением Главы города Кимры № 12�1 от 07.09.2010 г. и в соответствии с предо�
ставленной документацие

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства, предусмотренные в бюджете города Кимры на долевое финансирование проведе�

ния мероприятий по оборудованию многоквартирных домов коллективными приборами учета тепловой и электри�
ческой энергии в соответствии с предоставленной управляющей организацией ООО УК «ДЕЗ» документацией.

2. Централизованной бухгалтерии (Чернова Т.А.) оплатить расходы администрации в сумме 192 012 руб. 66
коп. в том числе за счет:

� средств областного фонда софинансирования расходов по КБК 201.0501.АС17210.810.242 в сумме 179 931
руб. 60 коп.

� средств бюджета города Кимры, обеспечивающих обязательства муниципального образования в долевом
финансировании мероприятий, по КБК 201.0501.7952200.810.242 в сумме 9 996 руб. 20 коп.

� средств бюджета города Кимры, обеспечивающих обязательства муниципального образования в долевом
финансировании как собственника жилых помещений, по КБК 201.0501.7952200.810.242 в сумме 2 084 руб. 86 коп.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

г. Кимры Громыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКА К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
В ОБЩЕСТВЕ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА

Наркоситуация в Верхневолжье меняется к лучшему, но необходимо добиться
ее коренного перелома. Об этом Губернатор Андрей Шевелёв заявил в ходе ито�
говой коллегии  Управления федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Тверской области. В мероприятии также приняли участие главный
федеральный инспектор в Тверской области Юрий Стрелецкий, представители
законодательной власти, силовых ведомств и правоохранительных органов.

Об итогах деятельности за минувший год доложил начальник УФСКН по Тверской
области Василий Попенко.  Главный из результатов � впервые с начала девяностых в
регионе снизилось число наркозависимых, выросло количество излечившихся, сокра�
тился уровень преступности. Добиться таких показателей удалось благодаря слаженной,
эффективной работе всего коллектива Управления. Глава региона Андрей Шевелёв по�
благодарил сотрудников службы за достигнутые успехи, отметив наиболее отличивших�
ся почетными наградами и ценными подарками.

Говоря о важнейших направлениях дальнейшей совместной работы ведомства и обла�
стной власти, Губернатор отметил профилактику, лечение и реабилитацию больных нар�
команией. В этом вопросе многого удалось достичь благодаря решениям, принимаемым
областной антинаркотической комиссий, действующий при Правительстве региона. Был
изучен опыт некоммерческих организаций, работающих в этой сфере, среди которых
оказались как  высокоэффективные, так и сомнительные.

� Наша задача – повысить контроль над их деятельностью, создавать условия для
развития качественных реабилитационных центров, открытия их отделений на наиболее
напряженных с точки зрения наркоситуации территориях, � отметил Губернатор.  – При
этом необходимо более тесное взаимодействие вашего Управления с местной властью.
Если где�то не находите понимания, – сообщайте, будем разбираться.

Что касается профилактической работы, особенно в молодежной среде, то здесь, по
мнению главы региона, большое значение имеет антинаркотическая пропаганда в соци�
альных сетях. Подобное интернет�сообщество уже создано, сейчас основная задача –
вовлечь в него как можно больше людей. В зоне особого контроля должны быть развлека�
тельные заведения, школы, учреждения профессионального образования. Ведь только
выявление случаев употребления наркотиков на ранних стадиях даёт возможность сооб�
ща – педагогам, медикам, психологам, сотрудникам наркоконтроля – вернуть человека к
нормальной жизни.



15 ФЕВРАЛЯ  2013 Г.  №6

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

4

Бюллетень «Официальные Кимры»
Учредитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

Бюллетень выходит помере необходимости
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Издание бюллетеня «Официальные Кимры»
по пор чению чредителя ос ществляет
АНО «Реда ция азеты «Кимры Се одня»

Адрес  АНО «Редакция газеты  «Кимры  Сегодня»:
171506, г. Кимры,  ул. Володарского, 9

Телефон и факс 8(48236) 3�27�05
E�mail: ksha@list.ru

Тираж  500  Заказ №324

Отпечатано в филиале
ОАО «Тверская областная типография»

Кимрская типография
Тверская обл. г. Кимры, ул. Володарского, д.11

Подписан к печати по графику  и фактически
14.02.2013г. в 17.00

5173251732517325173251732
Гл. реда тор Дмитрий И оревич СТУПИН

Подписной инде с азеты
«КИМРЫ СЕГОДНЯ»
с бюллетенем
«КИМРЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ»

Бюллетень можно пол чить бесплатно в реда ции и
в Администрации . Кимры аб. №25

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ АПК
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

5 февраля на заседании Правительства было принято постановление о поряд�
ке реализации мероприятий государственной программы региона  «Сельское хо�
зяйство Тверской области» на 2013�2018 годы». Чтобы принять в ней участие,
хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в сфере агропромыш�
ленного комплекса, должен обратиться в региональное министерство сельского
хозяйства до 1 октября с заявлением о заключении соглашения. Окончательное
решение принимает комиссия по вопросам АПК. Ее состав, под руководством
заместителя Председателя Правительства Тверской области Владимира Мель�
никова, был также утвержден на заседании регионального Правительства.

Кроме того, принято постановление о предоставлении субсидий из областного бюд�
жета по возмещению части затрат на приобретение машиностроительной продукции.
Для упрощения процедуры получения финансовой поддержки сокращено количество до�
кументов, которые предоставляет сельхозпроизводитель, в том числе исключено согла�
шение с министерством сельского хозяйства Тверской области. Размер субсидии соста�
вит 10 процентов от стоимости приобретенной техники (без учета НДС).

� В настоящее  время в регионе создается комплексная система поддержки сельскохо�
зяйственных производителей, � отметил Губернатор Андрей Шевелёв. � Текущий год дол�
жен стать ключевой точкой для того, чтобы перевести в практическую плоскость вопрос о
путях развития тверского села. Принята стратегия развития сельского хозяйства, кото�
рая определяет все направления работы: от приоритетных отраслей до решения кадро�
вого вопроса.

Глава региона подчеркнул, что до начала полевых работ необходимо решить все орга�
низационные вопросы и приступить к реализации стратегии развития сельского хозяй�
ства, которая является одним из основных приоритетов деятельности Правительства
области.

В ТВЕРИ ПРОЙДУТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ

7 февраля в ситуационном зале МЧС России по Тверской области впервые пройдут
Общественные слушания по Президентской программе подготовки управленческих кад�
ров. Представители реального сектора экономики и социальной сферы смогут обсудить
итоги федерального проекта и внести свои предложения по его дальнейшей реализации.

Президентская программа подготовки управленческих кадров работает в стране с
1997 года. Ее суть в том, что руководители из самых разных отраслей экономики и соци�
альной сферы получают возможность пройти обучение на базе аккредитованных высших
учебных заведений и приобрести новые знания в области менеджмента и маркетинга,
необходимые для любого современного управленца. В Тверской области участниками
программы стали более 1000 человек � бизнесмены, фермеры, руководители медицинс�
ких, образовательных учреждений и другие. Выпускники получают возможность пройти
стажировку за рубежом.

За 15 лет реализации программы в стране и ее экономике многое изменилось. В
условиях модернизации промышленного сектора, учреждений социальной сферы управ�
ленцам зачастую необходимо менять подходы к своей работе, внедрять и осваивать но�
вые технологии. Все, что волнует сегодняшних руководителей, должно обязательно отра�
зиться в Президентской программе подготовки управленческих кадров, считают ее иде�
ологи. Свои предложения по совершенствованию проекта все заинтересованные лица
смогут озвучить на общественных слушаниях.

Идеи по дальнейшему развитию Президентской программы с учетом социально�эко�
номических потребностей области будут переданы в Федеральный ресурсный центр по
организации подготовки управленческих кадров, а также в Правительство Тверской об�
ласти.

Дополнительная информация по тел: (4822) 35�95�93 или на сайте rrc�tver.ru.

СПЕЦТЕХНИКУ ОТПРАВЯТ НА ТЕХОСМОТР
С 1 февраля по 31 августа 2013 года инспекцией Гостехнадзора Тверской об�

ласти будет проводиться ежегодный государственный технический осмотр трак�
торов, самоходных дорожно�строительных и иных машин и прицепов к ним.

Технику агропромышленного комплекса будут проверять до 30 июня,
машины сезонного (кратковременного) использования – перед началом каждого вида

работ, но не позднее чем за 15 дней до их начала.
Технический осмотр тракторов, самоходных дорожно�строительных и иных машин и

прицепов к ним проводится в соответствии с графиками, с которыми можно ознакомить�
ся в местных печатных СМИ, на муниципальных сайтах, а также на сайте Инспекции Гос�
технадзора Тверской области.

В случаях непредставления машин на технический осмотр из�за неисправности, разу�
комплектования или неиспользования, необходимо подать письменное заявление в инс�
пекцию гостехнадзора о переносе технического осмотра и сдать государственные реги�
страционные знаки и талоны�допуски на эксплуатацию.

Инспекция Гостехнадзора Тверской области напоминает, что положения Федерального
закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты РФ» от 1 июля 2011 года не распространяются на транспорт�
ные средства, которые зарегистрированы органами, осуществляющими государствен�
ный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. По�
рядок и периодичность технического осмотра таких транспортных средств определяется
Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2002 г.

ЗЕМЛИ – МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Предоставление бесплатных земельных участков многодетным семьям Твер�

ской области. Этому вопросу была посвящена пресс�конференция с участием
заместителя Председателя Правительства региона Ирины Блем, главы города
Твери Александра Корзина и первого заместителя главы администрации Твери
Сергея Чубенко.

Как отметила Ирина Блем, закон о бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Тверском регионе был принят 7 декабря 2011 года. Согласно ему,
воспользоваться таким правом могут граждане России, проживающие на территории
Верхневолжья не менее пяти лет, и являющиеся родителями или усыновителями трех и
более детей до 18 лет. Документ также четко определил, что участки предоставляются
один раз и могут использоваться как для индивидуального строительства (от 0,1 до 0,15
гектара), так и для ведения личного подсобного хозяйства (от 0,15 до 0,25 гектара). Кроме
того, они должны предоставляться из земель муниципальной собственности, что накла�
дывает на муниципалитеты определенные обязательства по их формированию, поста�
новке на государственный кадастровый учет и регистрации в муниципальную собствен�
ность.

В настоящее время из 6699 многодетных семей Верхневолжья с заявлениями о бес�
платном предоставлении земли обратилась 2741 семья, или 41 %.

� С самого начала реализация этого принципиально важного закона находилась в зоне
повышенного внимания регионального Правительства, � подчеркнула Ирина Блем. – В
максимально короткий срок после принятия закона на заседании Правительства были
утверждены форма заявления и необходимый перечень документов. В муниципалитетах
проведена большая разъяснительная работа, отрегулированы все проблемы, возникаю�
щие при постановке на учет. Однако во многих районах работа шла ни шатко, ни валко.
Поэтому в апреле 2012 года по инициативе губернатора Андрея Шевелёва было принято

распоряжение Правительства об отдельных вопросах реализации этого закона, которое
подтолкнуло муниципалитеты к активной работе по предоставлению земель многодет�
ным.

Кроме того, министерство имущественных и земельных отношений приступило к еже�
недельному мониторингу хода реализации закона. А для оперативного контроля и помо�
щи в решении возникающих проблем в ежемесячном формате стали проводиться селек�
торные совещания с муниципальными образованиями с участием представителей уп�
равления Федеральной регистрационной службы.

Принятые меры позволили в ряде районов уже летом прошлого года приступить к
предоставлению участков многодетным семьям. На данный момент земля предоставлена
164 семьям, проживающим на территории 17 муниципальных образований. В лидерах –
Лихославльский (29 семей) и Андреапольский (18) районы, Торжок (17) и Торжокский (16)
район. В большинстве районов всем вставшим на учет семьям участки будут предостав�
лены до конца мая этого года.

В ряде крупных городов трудности возникли из�за отсутствия свободных земельных
массивов. Например, в Твери. Как отметила Ирина Блем, поскольку администрации горо�
да не удалось самостоятельно решить этот вопрос, Правительством области было прове�
дено совещание с участием четырех районов – Калининского, Старицкого, Рамешковско�
го и Лихославльского. Было принято решение о том, что эти муниципалитеты выделят
областной столице участки по 200 гектаров.

По словам первого заместителя главы администрации Твери Сергея Чубенко, в насто�
ящее время заключены соглашения с тремя районами, часть земель при содействии
регионального Правительства уже поставлена на кадастровый учет, другая оформляется.
В очереди на землю сейчас стоит 878 семей. Предоставление участков начнется летом
текущего года. Глава города Твери Александр Корзин отметил, что депутаты Тверской
городской Думы со своей стороны будут оказывать содействие в реализации закона о
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям.

Кстати, семья может отказаться от участка, если он по каким�то причинам ее не устра�
ивает. При этом с очереди семья не снимается. Кроме того, по закону семья, получившая
участок, имеет право его продать. Но так как при получении земля оформляется в долевой
собственности на всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних, то в соответствии
с законодательством сделка о продаже должна быть согласована в органах опеки и попе�
чительства.

Как отметила Ирина Блем, сейчас наиболее остро вопрос о предоставлении земель�
ных участков стоит в Удомле, где местная власть вообще не преступила к реализации
закона. Есть проблемы и в Ржеве. Здесь до конца 2012 года земля агроколледжа, где
планировалось предоставить участки многодетным семьям, не была переведена из
сельскохозяйственной категории в земли населенного пункта.

В трех районах – Пеновском, Селижаровском и Осташковском – выделение участков
затягивалось  из�за закона о курорте «Селигер». Правительством области были подго�
товлены и в конце декабря внесены изменения в закон по исключению ряда земель из
курортной зоны. Но если в двух первых районах сразу после принятия этих изменений
началась активная работа по подготовке к предоставлению земли многодетным семьям,
то в Осташкове ситуация зашла в тупик из�за разногласий между администрациями
района и города.

На этой неделе в Осташкове заместитель Председателя Правительства области И. В.
Блем провела совещание с участием представителей правового управления Аппарата
Губернатора, управления архитектуры и градостроительства, кадастровой службы и дру�
гих специалистов. Было принято решение о выделении массива на 21 участок на берегу
озера Селигер в черте города и формировании нового участка на 20 семей на земле,
находящейся в аренде у автошколы. До 18 февраля все организационные работы должны
быть завершены. Сейчас в очереди здесь стоит 69 семей из 106, при этом 55 – городских,
14 – сельских.

Кроме того, как подчеркнула Ирина Блем, Правительством области рекомендовано
муниципалитетам выделять участки земельными массивами  и активнее включатся в
региональные программы по проведению коммуникаций и дорог. Это позволит региону
участвовать в федеральных программах и привлекать средства в муниципалитеты из
государственного бюджета.

НА ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ –
СОВРЕМЕННЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТАНЦИИ

В Тверском регионе в преддверии наступления пожароопасного сезона вдвое
увеличено количество пожарно�химических станций третьего типа (ПХС�3). В со�
ответствии с приказом Министерства лесного хозяйства, они созданы в Макса�
тихинском и Осташковском филиалах государственного учреждения «Тверьлес».

ПХС�3 базируются в районах, на территории которых леса имеют повышенную при�
родную опасность к возгоранию. Они оснащаются мощной специализированной техни�
кой, транспортом для оперативной доставки команд к местам возгорания, средствами
пожаротушения, связи, инвентарем.

На вооружении ПХС�3 в Максатихинском филиале стоит 25 единиц различной проти�
вопожарной и специализированной техники, включая 7 автоцистерн, 3 лесопатрульных
комплекса, 3 лесопожарных гусеничных трактора и 4 колесных трактора. Штатная числен�
ность сотрудников � 40 человек. ПХС будет обслуживать территорию лесного фонда в 9
районах Тверской области общей площадью около миллиона гектар (Удомельском, Мак�
сатихинском, Лесном, Бежецком, Сонковском, Весьегонском, Сандовском, Краснохолмс�
ком и Молоковском).

В распоряжении ПХС�3, созданной в Осташковском филиале � 30 единиц лесопожар�
ной техники, из них 7 автоцистерн, 4 лесопатрульных комплекса, 2 лесопожарных гусенич�
ных трактора и 4 колесных трактора, один гусеничный вездеход. Общая численность пер�
сонала – 40 человек. В зону ответственности входит обслуживание лесного фонда на
территории 7 районов Верхневолжья общей площадью 1 миллион 300 тысяч гектар (Ос�
ташковский, Селижаровский, Пеновский, Кувшиновский, Фировский, Бологовский и Выш�
неволоцкий).

Благодаря созданию новых станций, количество ПХС�3 в Тверском регионе теперь
достигло четырех. Кроме Максатихинского и Осташковского районов, пожарно�химичес�
кие станции действуют в Калининском и Западнодвинском районах, и в совокупности
оснащены 120 единицами различной специализированной лесопожарной техники.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
12 февраля на заседании Правительства Тверской области утвержден порядок

предоставления социальных выплат в рамках подпрограммы «Ипотечное жилищ�
ное кредитование в Тверской области» региональной государственной програм�
мы «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства на 2013�
2018 годы».

За счет средств областного бюджета социальные выплаты предусмотрены на возме�
щение расходов по оплате части стоимости жилья гражданам, приобретающим жилье у
застройщика, а также незавершенное строительство, в том числе по договорам об уступке
прав требования или участия в долевом строительстве. Выплата положена и тем, кто
строит индивидуальное жилье с использованием ипотечного займа для постоянного про�
живания на территории нашей области.

Социальные выплаты в размере 150 тысяч рублей предоставляются гражданам РФ,
зарегистрированным по постоянному месту жительства в Тверском регионе. При этом
размер ипотечного жилищного кредита должен составлять 70 и более процентов стоимо�
сти приобретаемого или строящегося жилья.
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