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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.№9

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 4 ПО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевой Екатериной Андреевной, trofimov�geo@mail.ru, 8(903)8001875,
№69�11�188 в отношении земельного участка расположенного: Тверская обл., г.Кимры, пер.Борковский,
д.11выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Со�
брание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2.   08 апреля 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 требования о проведении  согласования  местоположения
границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  с 20 марта  2013 года по 08 апреля 2013 года по
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположения границы:  земли администрации, смежные земель�
ные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевой Екатериной Андреевной, trofimov�geo@mail.ru, 8(903)8001875,
№69�11�188 в отношении земельного участка расположенного: Тверская обл., г.Кимры, снт «Труженник»
участок №100 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного учас�
тка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границы состоится по адре�
су: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6,офис 2.   08 апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже�
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6,
офис 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования  местоположения
границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  с 20 марта  2013 года по 08 апреля 2013года по
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы: земли общего пользования, смежные земельные
участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевой Екатериной Андреевной, trofimov�geo@mail.ru, 8(903)8001875, №69�
11�188 в отношении земельного участка расположенного: Тверская обл., г.Кимры, пер.Борковский, д.11выпол�
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собрание заинтере�
сованных лиц по поводу согласования  местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры,
ул. Урицкого, 6, офис 2.   08 апреля 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 меже�
вого плана и требования о проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на  мест�
ности  принимаются  с 20 марта  2013 года по 08 апреля 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, смежные земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевой Екатериной Андреевной, trofimov�geo@mail.ru, 8(903)8001875, №69�
11�188 в отношении земельного участка расположенного: Тверская обл., г.Кимры, снт «Труженник» участок №100
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собрание заин�
тересованных лиц по поводу согласования  местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Ким�
ры, ул. Урицкого, 6,офис 2.   08 апреля 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 меже�
вого плана и требования о проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на  мест�
ности  принимаются  с 20 марта  2013 года по 08 апреля 2013года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого,
6, офис 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: земли общего пользования, смежные земельные участки.

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

бюллетенем «Официальные Кимры»

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

газете   «Официальные Кимры» от 01 февраля 2013г. №4 (153), заявленный на 06 марта 2013г. по Лотам №№1�
7, 9 признан несостоявшимся, по Лоту№8 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

По Лоту №10 аукцион признан состоявшимся, цена лота составила: 2 250 000 рублей 00 копеек (Два милли�
она двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

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

стка площадью 1125,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Луговая, 35 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Луговая, 37 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:65, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 11б (далее Участок), для индивидуального жи�
лищного строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 133 (далее Участок), для индивидуального
жилищного строительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:76, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Баклаева, 47а (далее Участок), под  индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1254,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:77, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Пугачева, 3а (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 786,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071040:26, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Сенная, 17/1 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 734,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070531:63, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вагжанова, 18 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 878,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071507:87, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Береговая, 2и (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

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

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13>пг от 04.03.2013

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 257 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Троицкая, 16
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 заявлений Куртасова Н.В., вход. от 11.02.2013г. № К – 160/10; вход. от
26.02.2013г. № К – 229/10

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

изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 257 кв.м. с кадастровым номе�
ром 69:42:0070537:60 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 16 с разрешенного вида использо�
вания «под склад» на разрешенный вид использования «под торгово�офисное».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 22 марта 2013г., начало в 11�00 часов, г.
Кимры, ул. Кирова, 22/2.

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

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12>пг от 04.03.2013

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 320 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Троицкая, 16а
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 заявлений Куртасова Н.В., вход. от 11.02.2013г. № К – 161/10; вход. от
26.02.2013г. № К – 229/10

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

изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 320 кв.м. с кадастровым номе�
ром 69:42:0070537:59 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 16а с разрешенного вида использо�
вания «под гараж» на разрешенный вид использования «под торгово�офисное».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 22 марта 2013г., начало в 11�00 часов, г.
Кимры, ул. Кирова, 22/2.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75>па от 04.02.2013

О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры от 06.06.2006г. № 515
«Об утверждении Положения межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда

и нежилых помещений в жилых домах при администрации г. Кимры»
В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации г. Кимры от 06.06.2006г. № 515 «Об утверждении

Положения о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда и нежилых помещений в жилых
домах при администрации г. Кимры, изложив приложение № 2 в новой редакции (Приложение № 1)

2. Постановление Главы администрации г. Кимры от 27.02.2012г. № 175 признать утратившим силу.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к постановлению администрации города Кимры Тверской области от 04.02.2013 № 75�па

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Г. КИМРЫ

Громыко И.Б. � заместитель Главы администрации г. Кимры, председатель комиссии
Румянцева Г.В. � председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры, заместитель председателя

комиссии
Подуруева Л.В. � начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Кимры, секретарь

комиссии
Члены комиссии:
Балковая И.М. � заместитель Главы администрации г. Кимры
Угрюмова Е.В. � заместитель Главы администрации г. Кимры, главный архитектор
Баранова Т.М. � начальник отдела по учету и распределению жилой площади администрации г. Кимры
Музыченко Г.А. � начальник отдела архитектурно�строительного контроля администрации г. Кимры
Таболкин Д.А. � заместитель начальника отдела жилищно�коммунального хозяйства администрации г. Ким�

ры
Белякова Е.Б. � заместитель начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Кашинском районе
(по согласованию)

Сыщиков С.М. � начальник управления по ГО и ЧС города Кимры (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА>
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ>
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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СООБЩЕНИЕ 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 11.02.2013г. № 5�пг 01

марта 2013г. в 1030 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22 проведены публичные слушания по вопросу изме�
нения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 2560 кв.м с кадастровым номером
69:42:0070907:39 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Красноармейская, 50а. Предложений и замечаний
относительно изменения разрешенного вида использования земельного участка не поступило.

СООБЩЕНИЕ 2
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 13.02.2013г. № 6�пг 01

марта 2013г. в 1130 по адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, 92, актовый зал проведены публичные слушания по вопросу
изменения 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. Принято следующее
заключение: рекомендовать  Главе города Кимры  изменить   разрешенный вид использования земельного
участка  «под гаражи» на разрешенный вид использования «под объект торговли».

СООБЩЕНИЕ 3
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 13.02.2013г. № 7�пг 01

марта 2013г. в 1230 по адресу: г. Кимры, ул. Карла Либкнехта, 21 проведены публичные слушания по вопросу
изменения 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.
Принято следующее заключение: рекомендовать  Главе города Кимры  изменить   разрешенный вид использо�
вания земельного участка  «под зданием производственного корпуса, зданием трансформаторной подстанции,
компрессорной, клеераздаточной» на разрешенный вид использования «под производство».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 61>па от 30.01.2013

О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 24.05.2011 г. № 339
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и благоустройство города

Кимры Тверской области на 2011>2013 годы» (с изменениями от 29.06.2011 г. № 476, от
04.07.2011 г. № 492, от 29.08.2011 г. № 623, от 06.04.2012 г. № 352, от 14.06.2012 г. № 583, от
12.07.2012 г. № 8>па, от 31.08.2012 г. № 159>па, от 12.10.2012 г. № 281>па, а от 11.12.2012 г.

№ 485/1>па)
В связи с уточнением наименования и объёмов финансирования мероприятий на 2013 г. приложения к МЦП

«Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области на 2011�2013 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы администрации г.Кимры от 24.05.2011 г. № 339 «Об
утверждении муниципальную целевой программы «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области
на 2011�2013 годы» (с изменениями от 29.06.2011 г. № 476, от 04.07.2011 г. № 492, от 29.08.2011 г. № 623, от
06.04.2012 г. № 352, от 14.06.2012 г. № 583, от 12.07.2012 г. № 8�па, от 31.08.2012 г. № 159�па, 12.10.2012 г. № 281�
па, от 11.12.2012г. № 485/1�па):

1.1. В Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие и благоустройство города Кимры на 2011�
2013 годы» раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

«

 ».
1.2. Главу 4 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 138 926 516 рублей в том числе:
� 44 545 966 рублей бюджет муниципального образования город Кимры;
� 7 989 000 рублей бюджет областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обяза�

тельств муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части уста�
новки детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской от 06.06.2011 г. № 248�па;

� 86 391 550 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дво�
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе�
ленных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123�пп.

Распределение по годам:
1) 2011 год � 10 941 288 рублей, в том числе:
� 3 191 288 рублей из бюджета муниципального образования;
� 7 750 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств

муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки дет�
ских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской от 06.06.2011 г. № 248�па;

2) 2012 год � 70 232 178 рублей, в том числе:
� 18 185 678 рублей из бюджета муниципального образования;
� 51 807 500 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дво�

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе�

Объём средств  на реализацию Программы составляет 138 926,516  рублей,

в  том числе:

- 44 545 966 рублей из бюджета муниципального образования;

- 7 989 000  рублей из областного фонда софинансирования расходов  на реализацию 
расходных обязательств  муниципального образования г.Кимры Тверской области по 

благоу стройству  территорий, в  части у становки детских игровых площадок  согласно 
Постановлению Администрации Тверской области  от 06.06.2011 г. № 248-па;
- 86 391 550 рублей из областного фонда софинансирования расходов  на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов  к дворовым территориям 
многоквартирных домов  населенных пу нктов  согласно постановлению Правительства 

Тверской области  от 03.04.2012 г. № 123-пп.
Распределение по годам:
2011 год  -  10 941 288 рублей, в  том числе:

- 3 191 288 рублей из бюджета муниципального образования;

- 7 750 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов  на реализацию 
расходных обязательств  муниципального образования г.Кимры Тверской области по 

благоу стройству  территорий, в  части у становки детских игровых площадок  согласно 
Постановлению Администрации Тверской  от 06.06.2011 г. № 248-па.
2012 год  -  70 232 178 рублей, в  том числе:

 - 18 185 678 рублей из бюджета муниципального образования;

 - 51 807 500 рублей из областного фонда софинансирования расходов  на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов  к дворовым территориям 
многоквартирных домов  населенных пу нктов  согласно постановлению Правительства 

Тверской области  от 03.04.2012 г. № 123-пп;
- 239 000 ру блей из областного фонда софинансирования расходов  на реализацию расходных 
обязательств  муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоу стройству  

территорий, в  части у становки детских игровых площадок  согласно Постановлению 
Администрации Тверской области  от 06.06.2011 г. № 248-па.

2013 год  -  57 753 050 рублей, в  том числе:

- 23 169 000  рублей из бюджета муниципального образования;

- 34 584 050 рублей из областного фонда софинансирования расходов  на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов  к дворовым территориям 
многоквартирных домов  населенных пу нктов  согласно постановлению Правительства 
Тверской области  от 03.04.2012 г. № 123-пп.

Суммы финансирования по мероприятиям у казаны ориентировочно и бу ду т у точнены в  
процессе формирования бюджетов  на соответствующий финансовый год.
Источники финансирования Программы:

- бюджет  муниципального образования города Кимры;

- областной фонд софинансирования расходов :

 - на реализацию расходных обязательств  муниципального образования г.Кимры Тверской 
области по благоу стройству  территорий, в  части у становки детских игровых площадок  
согласно Постановлению Администрации Тверской  от 06.06.2011 г. № 248-па;
  - на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов  к 
дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пу нктов  согласно постановлению 

Правительства Тверской области  от   03.04.2012 г. № 123-пп.

Объемы и 

источники 
финансиро
вания

ленных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123�пп;
� 239 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств

муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки дет�
ских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской области от 06.06.2011 г. № 248�па.

3) 2013 год � 57 753 050 рублей, в том числе:
� 23 169 000 рублей из бюджета муниципального образования;
� 34 584 050 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дво�

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе�
ленных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123�пп.

Источники финансирования Программы:
� бюджет муниципального образования города Кимры;
� областной фонд софинансирования расходов;
� на реализацию расходных обязательств муниципального образования г.Кимры Тверской области по благо�

устройству территорий, в части установки детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации
Тверской от 06.06.2011 г. № 248�па;

� на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер�
риториям многоквартирных домов населенных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской обла�
сти от 03.04.2012 г. № 123�пп».

2. Приложение к Муниципальной целевой программе «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской
области на 2011�2013 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Громыко И.Б.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59>па от  29.01.2013

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 18.03.2011 г.
№148 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная безопасность

образовательных учреждений города Кимры» на 2012>2013 годы с изменениями от 30.01. 2012 г.
№ 65, от 04.09.2012 г. № 168>па, от 20.11.2012 г. № 402>па

В связи с уточнением перечня программных мероприятий и финансовых затрат на их выполнение на 2013 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести  изменения в постановление Главы администрации города Кимры от 18.03.2011 г. № 148 «Об утвер�
ждении муниципальной целевой программы  «Комплексная безопасность образовательных учреждений города
Кимры» на 2012�2013 годы, изложив Перечень программных мероприятий  в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Глава города Кимры  М.Ю.ЛИТВИНОВ

Финансовые затраты (тыс. руб.) / 

источник финансирования

2013 год
1 2 3

Раздел 1. Пожарная безопасность
Сервисное обслуживание у становленных АПС
МДОУ 409

МОУ 467
МОУ ДОД 29,0

Итого 905,0

Приобретение специального обору дования (огнетушителей, 

пожарных ру кавов  и  др.)
МОУ 10,0
МДОУ 10,0

Итого 20,0

3. «Месячник пожарной безопасности»  образовательных у чреждений Не требу ет финансовых средств
4. «День безопасности» в  образовательных у чреждениях Не требу ет финансовых средств

Раздел 2. Электрическая безопасность
Укомплектование электроу становки испытанным, готовыми к 
использованию защитными средствами

15,0

МОУ 15,0
МДОУ 30,0

Раздел 3. Техническая безопасность
1. Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений  

МОУ
40,0

Утилизация отработанных люминесцентных ламп 

МОУ 17,0
МДОУ 16,0

Итого 33,0

Раздел 4. Антитеррористическая безопасность
Установка и модернизация наружных ограждений территорий 

общеобразовательных у чреждений
МОУ «Средняя школа № 1» 1023,0

МОУ «Средняя школа № 5» 1004,0

Итого 2027,0

Совершенствование и развитие систем контроля досту па в  ОУ и 
на их территории.

МОУ 20

3. Установка КТС в  МДОУ 80,0

Итого на реализацию мероприятий Программы:
ВСЕГО 3155,0

В том числе в МДОУ-530,0
МОУ-2596,0

МОУДОД- 29,0

№ 

п/п
Наименование мероприятия

1.

2.

1.

2.

1.

2.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 4
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

По транспортному налогу освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
1) физические лица, на которых зарегистрированы автомобили, мотоциклы, мотороллеры, ка�

тера и моторные лодки, выпущенные в период до 1970 года включительно,
2) ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны,
3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного со�

держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
4) нетрудоспособные супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и

инвалидов Великой Отечественной войны, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по
случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным законо�
дательством Российской Федерации,

5) супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой
Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, на которых зарегистрированы легковые
автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, «Москвич», «Таврия», «Запорожец», «Ока», «ЛуАЗ» с мощностью дви�
гателя до 100 лошадиных сил включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до
40 лошадиных сил включительно.

Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплатель�
щика.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном регионе/муници�
пальном образовании можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Имуществен�
ные налоги: ставки и льготы».
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