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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 04.06.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18,

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

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29.04.2013года по 30.05.2013года (включительно) в рабочие дни

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

земельного участка площадью 8750,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:070308:0028,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пр.Титова, 13а, под комплексное освоение в целях мно�
гоэтажного жилищного строительства, сроком на 5 (пять) года.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 24.12.2007года
№1009, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 11.03.2013г. №65�ра.

Начальная цена лота (начальная цена права на заключение договора аренды) – 2009000 (Два миллиона
девять тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 100000 (Сто тысяч) рублей.
Задаток в размере 450000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по

управлению имуществом г.Кимры не позднее 30.05.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для его комплексного освоения в целях
многоэтажного жилищного строительства, составляет 8,84 руб./кв.м. Порядок изменения размера арендной
платы производится в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование земельными участка�
ми, расположенными на территории города Кимры Тверской области, утвержденной Постановлением Губерна�
тора Тверской области №396�па от 26.12.2007г. «Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области».

Победитель аукциона обязан:
� в течение 12 месяцев с даты заключения договора аренды подготовить проект планировки территории и

проект межевания территории в границах земельного участка;
� в течение 2 лет с даты заключения договора аренды выполнить работы по обустройству территории посред�

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

� в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора аренды осуществить жилищное строительство в соот�
ветствии с видами разрешенного использования земельных участков.

После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного
кадастрового учета земельных участков, предназначенных для многоэтажного жилищного строительства в
соответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного земельного участка,
победитель аукциона имеет право приобрести указанные земельные участки в собственность. Цена выкупа
земельных участков на единицу площади составляет 510,5руб./кв.м.

Установлены следующие ограничения в использовании земельного участка:
� Обеспечить доступ для ремонта и обслуживания коммуникаций связи. Не возводить постройки в защитной

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что аукцион, назначенный на 20 марта 2013 год, на

условиях, опубликованных в газете «Официальные Кимры» от 18.01.2013г., по продаже объекта недвижимого
имущества:

ЛОТ №1: Комплекс котельной с оборудованием, расположенный по адресу: Тверская область,  г. Кимры, ул.
Сосновая, д.11, согласно приложению № 1 к извещению о проведении аукциона, признан несостоявшимся.

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

Лот №3. 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 №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 678,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070936:346, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 99 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 746,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:209, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Мыльцевская, 23а (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

*****************************************************************

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в
газетах «Официальные Кимры» от 22 марта 2013г. №11 (160), заявленный на 25 апреля 2013г. по Лотам №№1�
13 признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 1 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 2 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 3 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1030,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:195, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 4 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 5 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:201, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 6 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 7 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:198, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 8 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 9 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 780,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:204, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 10 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 11 (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Рыбацкий, 13 (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 720,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:199, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Мыльцевская, 2д (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317/1>па от  23.04.2013

Об обеспечении общественного порядка и безопасности граждан на территории города
Кимры в период проведения общецерковных мероприятий и массового посещения мест

захоронения в 2013 году
В целях создания условий для развития и формирования православных традиций, уважения памяти усопших,

при проведении общецерковных мероприятий, в том числе в дни празднования 28 апреля Входа Господня в
Иерусалим (Вербное воскресенье), 5 мая Светлого Христова Воскресенья и в дни массового посещения мест
захоронения 14мая (Радоница), 22 июня (Троицкая родительская суббота) 2013 года, а также для  обеспечения
общественного порядка и безопасности граждан в период проведения вышеназванных   мероприятий:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу экономики и экономического анализа (Некрасова М.В.) совместно с МУПД «Наследие» (Воинов

Ю.Н.) в срок до 25.04.2013 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке мест захоронения к
дням их массового посещения в апреле – июне 2013 года и обеспечить его реализацию

2. Заместителю Главы администрации Балковой И.М.:
� обеспечить взаимодействие с Тверской и Кашинской епархией Русской православной церкви по вопросам

проведения общецерковных мероприятий;
� координировать деятельность заинтересованных структур по обеспечению общественного порядка и безо�

пасности граждан в период проведения общецерковных мероприятий и массового посещения мест захоронения;
3. Отделу экономики и экономического анализа (Некрасова М.В.):
организовать мониторинг состояния благоустройства мест захоронения в городе Кимры. Показатели мони�

торинга включить в систему оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муници�
пальных образований Тверской области.

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

газетах «Официальные Кимры» от 22 марта 2013г. №11 (160), заявленный на 24 апреля 2013г. по Лотам №№1�
4 признан несостоявшимся, по Лоту №5 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона. Объек�
тами торгов были объявлены:

Лот №1. 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 стро�
ительство.

Лот №2. 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.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ>
СТВОМ Г. КИМРЫ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАР>
ТА») «ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КИМРЫ »
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4. Жилищно�коммунальному отделу (Ушакова С.А.) в срок до 25.04.2013 года разработать план мероприятий
по приведению участков автомобильных дорог, по которым проходят маршруты следования пассажирского ав�
тотранспорта к местам захоронения, а также подъездов и подходов к местам захоронения, в состояние, обеспе�
чивающее безопасность дорожного движения, и реализовать план вышеназванных мероприятий.

5. Координацию взаимодействия Администрации города с МО МВД России «Кимрский» возложить на Уп�
равление делами администрации города.

6. Рекомендовать МО МВД России «Кимрский» (Шаблонин А.В.):
� обеспечить охрану общественного порядка в период проведения общецерковных мероприятий и массового

посещения мест захоронения на территории города Кимры в 2013 году;
� организовать беспрепятственный проезд общественного транспорта, а также инвалидов на личном транс�

порте к местам проведения богослужений и местам захоронений;
� обеспечить безопасность граждан при регулировании дорожного движения на дорогах, прилегающих к

местам проведения богослужений и местам захоронения.
7. Рекомендовать специализированным службам по вопросам похоронного дела оказать помощь в прове�

дении работ по уборке мест захоронения к дням массового посещения, а также по приведению в порядок, рас�
полагающихся на территории мест захоронения, памятников и захоронений воинов Советской Армии, погибших
в годы Великой Отечественной войны.

8. Редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И. обеспечить информационное сопровождение проведе�
ния общецерковных мероприятий в 2013 году, а также освещения вопросов транспортного сопровождения и
обеспечения общественной безопасности граждан в период проведения вышеназванных мероприятий и массо�
вого посещения мест захоронения.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико�
ванию.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300/1>па от19.04.2013

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния
города Кимры

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города, направленного на улучше�
ние внешнего облика и создания максимально благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха
жителей, улучшения экологической обстановки, провести месячник по благоустройству набережных, магист�
ральных и других улиц города, придомовых территорий домовладений, уличных и микрорайонных проездов, объек�
тов культурно�бытового назначения, территорий различных предприятий, учреждений и организаций, парков,
скверов, площадей, мест общего пользования и отдыха жителей города Кимры в соответствии с Решением
Кимрской городской Думы от 26.04.2012 года № 184 «Об утверждении Правил благоустройства на территории
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (с изменениями от 25.10.2012 года).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Кимры в период с 22 апреля по 22 мая 2013 года месячник по благоустрой�

ству, санитарной очистке и озеленению города.
2. Определить днями массовых субботников по благоустройству города 27 апреля и (или) 18 мая 2013 года.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех видов собственности еже�

недельно по четвергам проводить «санитарный день» по уборке прилегающих территорий.
4. Управляющим организация, ТСЖ, ЖСК провести разъяснительную работу и организовать жителей для

выполнения мероприятий по уборке придомовых территорий домовладений.
5. ООО «Жилищное благоустройство» (Фисак Р.Ю.) организовать выполнение работ по вывозу мусора от

организаций, предприятий, учреждений и с придомовых территорий домовладений в период проведения месяч�
ника.

6. Заместителю Главы администрации, главному архитектору Угрюмовой Е.В.:
� произвести проверку размещения, содержания и эксплуатации вывесок и наружной рекламы на фасадах

зданий, выдать предписание собственникам о приведение их в надлежащее состояние в соответствии с поста�
новлением № 430�па от 26.11.2008 г.

7. Главному специалисту отдела архитектурно�строительного контроля Моисеевой Ю.Н., уполномоченной
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Главой 5. Административные
правонарушения в сфере коммунального хозяйства и благоустройства» Закона Тверской области от 14 июля
2003 года № 46�ЗО «Об административных правонарушениях», при нарушении законодательства применять
меры административного воздействия к физическим, должностным и юридическим лицам.

8. Рекомендовать средствам массовой информации по г.Кимры информировать население о ходе проведе�
ния мероприятий по благоустройству города.

9. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о проведении открытого аукциона по продаже сле�

дующих объектов недвижимого имущества:
ЛОТ №1: нежилое помещение № 2, общей площадью 26,5 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070728:59,

расположенное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Разина, дом 51.
Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества � 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Задаток за участие � 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Форма продажи – открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения продажи � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №35 от 19.04.2013г.
ЛОТ №2: нежилое помещение № 2, общей площадью 13,7 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070463:46,

расположенное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Звиргздыня, дом 10 квартира 3.
Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества � 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток за участие � 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00

копеек.
Форма продажи – открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения продажи � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №36 от 19.04.2013г.
ЛОТ №3: нежилое помещение № 3, общей площадью 27,9 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070463:45,

расположенное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Звиргздыня, дом 10 квартира 3.
Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества � 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток за участие � 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 900 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Форма продажи – открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения продажи � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №37 от 19.04.2013г.
Продавец имущества и организатор аукциона � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, расположен

по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Аукцион состоится 24 июня 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город Кимры, улица

Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Дата и место определения участников — 06 июня 2013 года в 15 часов 00 минут, Тверская область, город

Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Перед началом аукциона проводится регистрация участников.
Начало регистрации 24 июня 2013 года в 14 часов 30 минут, окончание регистрации в 15 часов 00 минут.
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Претенденты для участия в аукционе оформляют заявку установленного образца в 2�х экземплярах и пред�

ставляют платежный документ об оплате задатка.
Заявки на участие в аукционе  принимаются с 26 апреля 2013 года по 31 мая 2013 года (включительно) в

рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48
до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.

Задатки вносятся на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры по следующим рекви�
зитам:

Получатель платежа УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.
05363029210): р/с 40302810500003000021  в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001

и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не позднее 31 мая 2013 года
(включительно).

При перечислении задатка обязательно указание номера лота.
Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора о задат�

ке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:

� заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета  для возврата задатка
(в 2�х экземплярах);

� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� нотариально заверенные копии учредительных документов;
� документы, подтверждающие полномочия руководителя;
� доверенность на представителя;
� решение учредителей о приобретении имущества на аукционе;
� нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
� нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
� документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли государствен�

ной или муниципальной собственности;
� опись предоставленных документов.
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка;
 �нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобретение имущества (если состоит в браке);
� нотариально заверенную копию свидетельства налогового органа о присвоении ИНН;
� опись предоставленных документов.
Особые условия аукциона — покупатель самостоятельно рассчитывает и оплачивает сумму НДС при покупке

имущества, согласно положениям Налогового кодекса РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�

ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.
09 июля 2013 года с победителем аукциона заключается договор купли�продажи объекта недвижимого иму�

щества.
Задаток, внесенный победителем аукциона, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. Оставша�

яся сумма вносится победителем в срок до 23 июля 2013 года (включительно).
Задатки остальных участников аукциона возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведе�

ния аукциона.
Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с аукционом, а также с условиями договоров купли�

продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес:
Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, телефон/факс +7 (48236) 2�21�96;
e�mail: kuikimry@yandex.ru.

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

ООО «Апогей» 171506, г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а. E�mail: apogeo@mail.ru, тел. (48236)
2�15�68 извещает о кадастровых работах по уточнению местоположения границы земельного участка по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кленовая д. 10 с кадастровым номером 69:42:0070622:7.

На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков:
г. Кимры в кадастровом квартале 69:42: 0070622.  Собрание состоится по адресу:  г. Кимры, ул. Володарского,
д.7, комн.31а, в 11 часов 04 июня 2013 г.

Заказчиком кадастровых работ является Бобинкин С.П., тел. 89157342128. Ознакомление с проектом
межевого плана и принятие возражений проводится по адресу Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского,
7, офис 31а.

При себе иметь право устанавливающие документы, документ удостоверяющий личность, для предста�
вителей доверенность.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140>па от 25.02.2013

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на
повышение эффективности сферы культуры города Кимры»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по ре�
ализации государственной социальной политики», Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012�2018 годы, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г.№2190�р и планом мероприятий («дорожной карты») «
Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры», утверждён�
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года № 2606�р(далее – «дорожная
карта»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективно�

сти сферы культуры города Кимры» (далее – План) (прилагается).
2. Руководителям муниципальных учреждений культуры ежеквартально представлять в Администрацию го�

рода заместителю Главы администрации курирующего направления информацию о ходе реализации Плана.
3. Управлению финансов администрации города Кимры (Брагина С.В.) при подготовке проекта бюджета на

очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Балковую И.М.
Отчет об исполнении постановления представлять до 1 февраля года, следующего за отчетным.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�

нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 25.02.2013 № 140�па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КИМРЫ »

I. Цели разработки «дорожной карты»
Целями разработки плана мероприятий «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы

культуры города Кимры» (далее – «дорожная карта») являются:
� повышение качества жизни жителей города Кимры путем предоставления им возможности саморазвития

через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению;
� воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций;
� создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи;
� самореализация и духовное обогащение творчески активной части населения;
� полноценный межмуниципальный культурный обмен;
� обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества

и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
� развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры города Кимры;
� повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
� сохранение культурного и исторического наследия;
� обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
� реализация творческого потенциала жителей города Кимры;
� создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры города Кимры;
II. Проведение структурных реформ в сфере культуры города Кимры
В рамках структурных реформ предусматривается:
� повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
� обеспечение доступности путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, размещение

в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» (далее � сеть «Интернет») наиболее популярных
мероприятий);

� формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения поддержки творческих проектов;
� создание условий для творческой самореализации граждан города Кимры;
� вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
� участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населения;
� популяризация территории города Кимры во внутреннем и внешнем культурно�туристическом простран�

стве.
III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры города Кимры и меры, обеспе>

чивающие их достижение
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели

(индикаторы):

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,1 1,2 1,5 1,8 2 2,2 2,4

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,1 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

1)  у величение количества посещений ку льту рно-массовых мероприятий (процентов ):

2) у величение количества посещений гражданами города Кимры городской муниципальной библиотеки 

(процентов ):

3)    -  ,    
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
70 70 69 67 66 65 63

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников  
у чреждений ку льту ры, повышение оплаты тру да которых преду смотрено  Указом  Президента  Российской  
Федерации  от  07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации госу дарственной социальной политики», 

и средней заработной платы в  су бъектах Российской Федерации  (процентов ):

2) численность ру ководителей и специалистов  муниципальных у чреждений ку льту ры города Кимры ( 

административно-у правленческого персонала)  (человек):

№ Мероприятие Результат Ответственный 

исполнитель
Сроки 

исполнения

1. Разработка (изменение) показателей эффективности 
деятельности муниципальных учреждений культуры 

города Кимры, их ру ководителей и работников  на 

основании методических рекомендаций Министерства 
культуры РФ

Нормативные 
правовые 

органов  

местного 
самоуправления

Администра-ция 
города Кимры 

III квартал 
2013 года, 

далее 

ежегодно

2. Проведение мониторинга заработной платы 

работников  муниципальных учреждений культуры 

Мониторинг, 
статистические 

отчеты в  

Тверьстат и 
Росстат

Администра-ция 

города Кимры и 
муниципаль-ные 

учреждения 
культуры

Ежегодно

На основании проведенного мониторинга решение 

вопроса о возможном привлечении на повышение 
заработной платы средств :

- получаемых за счет реорганизации неэффективных 
учреждений
- от приносящей доход деятельности учреждений

Внедрение у твержденных Министерством культуры 
РФ типовых отраслевых норм труда работников  

учреждений культуры, рекомендаций по 
формированию штатной численности учреждений с 

учётом отраслевой специфики, включая:

По мере 
поступле-

ния доку -
ментов  из 
вышестоящ
их органов

- внесение изменений в  типовые нормы труда 
работников  библиотек

2014 год

- применение рекомендаций по формированию 

штатной численности работников  культурно-
досу говых учреждений

2015 год

- применение типовых норм труда работников 2016 год
5.      -    

Совершенствование системы оплаты труда

3. Управление 

финансов  
администрации 

города

Администра-ция 

города Кимры
Ежегодно

4. Нормативно-
правовые акты 

органов  
местного 

самоуправления

Администра-ция 
города Кимры

13. Проведение мониторинга реализации мероприятий по 

повышению оплаты тру да, преду смотренных в  
му ниципальной программе « Развитие сферы 
ку льту ры города Кимры на 2011-2013 годы» и 
«дорожной карте» сферы ку льту ры города Кимры

Мониторинг Администрация 

города
Ежегодно

14. Информационное сопровождение «дорожной карты» - 
организация проведения разъяснительной работы в  
тру довых коллективах, пу бликации в  средствах 
массовой информации, проведение семинаров  и 

дру гих мероприятий

Пу бликации в  
средствах 
массовой 

информации, 

проведение 
семинаров  и 

дру гих 
мероприятий

Администрация 
города

2013-2018 
годы

15. Подготовка информации об анализе резу льтатов  
повышения оплаты тру да отдельных категорий 
работников  в  соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и 

подготов ка предложений о подходах к регу лированию 
оплаты тру да работников  у чреждений ку льту ры на 
период после 2018 года

Комитет по 
делам ку льту ры 

Тверской 
области

Администрация 
города

I квартал 
2017 года

16. Утверждение «дорожной карты» му ниципального 
образования

Нормативно-
правовой акт 
администрации 

Администра-ция 
города

I квартал 
2013 года

17. Согласование с Комитетом по делам ку льту ры 
Тверской области «дорожной карты» му ниципального 

образования город Кимры Тверской области

Согласование с 
комитетом по 

делам ку льту ры 
Тверской 
области

Администра-ция 
города

I квартал 
2013 года

18. Разработка и у тверждение му ниципальными 
у чреждениями ку льту ры планов  мероприятий по 
повышению эффективности деятельности у чреждения 
в  части оказания му ниципальных у слу г (выполнения 
работ) на основе целевых показателей деятельности 

у чреждения, совершенствованию системы оплаты 
тру да, включая мероприятия по повышению оплаты 
тру да соответствующих категорий работников  (по 
согласованию с у чредителем)

Приказы 
му ниципальных 
у чреждений 
ку льту ры

Муниципальные 
у чреждения 
ку льту ры; 

Администрация 
города

I квартал 
2013 года

19. Разработка комплекса мер по поэтапному  
совершенствованию системы оплаты тру да 
работников  у чреждений ку льту ры 

Нормативный 
правовой акт 

Администрация 
города

2 квартал 
2013 года

Сопровождение «дорожной карты» сферы культуры города Кимры

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 1,1 1,16 1,25 1,3 1,35 1,38

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
50 51 51 52 52 53 54

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
0 7,14 14,3 21,4 28,6 35,7 42,8

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
100 100 100 100 100 100 100

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
0 0 10 10 15 20 25

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - 2 2 3 4 5

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
22,7 22,7 22,8 22,9 22,9 22,9 23

3) у величение численности у частников  ку льту рно-досу говых мероприятий, проведенных на платной 
основе в  муниципальных у чреждениях ку льту ры города Кимры Тверской области (процентов ): 

4)  повышение у ровня у довлетворенности жителей города Кимры Тверской области ку льту рной жизнью 

города (процентов ): 

9) у величение доли детей, привлекаемых к у частию в  творческих общегородских  мероприятиях, в  общем 

количестве у чащихся  муниципальных детских школ иску сств  города Кимры (процентов ):

5) у величение доли объектов  ку льту рного наследия (памятников  архитекту ры и деревянного зодчества), 

находящихся в  у довлетворительном состоянии, в  общем количестве объектов  ку льту рного наследия 

федерального, регионального значения, расположенных на территории города Кимры Тверской области, 

находящиеся в  муниципальной собственности (процентов ):

6) сохранение доли муниципальных библиотек, подключённых к сети «Интернет», в  общем количестве 
библиотек в  сфере ку льту ры города Кимры (процентов ):

7) у величение среднего размера премий Главы города в  сфере ку льту ры и иску сства (тыс. рублей):

8) у величение количества стипендиатов  Главы города (человек): 

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры,
являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняю�
щих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обес�
печение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение
современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по дове�
дению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной
платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, при�
ток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособ�
ных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры города

Кимры
1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений куль�

туры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012�2018 годы, утвержденной распоряжением Правитель�
ства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190�р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учрежде�
ний, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально�трудовых отношений, а также нормативных правовых актов Тверской области и города Кимры.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляе�
мых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиоте�
ки, культурно�досуговые учреждения и учреждения музейного типа. При этом объемы финансирования должны
соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых пока�
зателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию
оплаты труда работников, являются:

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предостав>
ляемых услуг в сфере культуры города Кимры , связанные с переходом на эффективный контракт

5. Внесение изменений в  Постановление Главы 
Администрации города Кимры от 25.12.2008года № 863 
«О порядке и условиях оплаты и стимулирования 
труда в  муниципальных учреждениях культуры и 
иску сства города Кимры», обеспечивающих 
достижение показателей повышения оплаты труда в  
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

Нормативно-
правовой акт 

органов  
местного 

самоуправления

Администрация 
города

По мере 
необходи-
мости в  
течении 

2013-2018 
годы

6. Организация мероприятий по предоставлению 
ру ководителями учреждений культуры сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (их супру гов  и 
несовершеннолетних детей), а также гражданами, 
претендующими на замещение должности 
ру ководителя 

Трудовые 
договоры с 
ру ководителями 
муниципальных 
учреждений

Администрация 
города Кимры 

Ежегодно 

7. Внедрение у твержденных Министерством труда РФ 
профессиональных стандартов  работников  
учреждений культуры

Трудовые 
договоры с 
ру ководителями 
учреждений

Администрация 
города Кимры и 
муниципальные 
учреждения 
культуры

До 2015 
года

8. Организация работы по повышению квалификации 
(профессиональной переподготовке) кадров  с целью 
обеспечения соответствия работников  современным 
квалификационным требованиям

Администрация 
города Кимры и 
муниципаль-ные 
учреждения 
культуры

2013-2018 
годы

9. Проведение мероприятий по заключению 
дополнительных соглашений к трудовым договорам 
(новых трудовых договоров ) с работниками 
учреждений культуры в  связи с введением 
«эффективного контракта»

Трудовые 
договоры с 
работниками

Администрация 
города Кимры и 
муниципаль-ные 
учреждения 
культуры

Ежегодно

10. Представление в  Комитет по делам культуры 
Тверской области информации об анализе лучших 
практик внедрения «эффективного контракта» в  
учреждениях культуры города Кимры

Информация в  
комитет по 

делам культуры 
Тверской 
области

Администрация 
города

Ежегодно

11. Обеспечение дифференциации оплаты труда 
основного и прочего персонала, оптимизация 
расходов  на административно-управленческий и 
вспомогательный персонал муниципальных 
учреждений культуры с учетом предельной доли 
расходов  на оплату  их труда в  фонде оплаты труда 
учреждения – не более 40 процентов  

Нормативно-
правовой акт 

органов  
местного 

самоуправления

Администрация 
города Кимры и 
муниципаль-ные 
учреждения 
культуры

2013-2014 
годы

12. Создание постоянно действующей рабочей группы по 
оценке результатов  реализации «дорожной карты» 
сферы культуры города Кимры

Распоряжение 
Администрации 

города

Администрация 
города

2013 год

 Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников учреждений 
культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291>па от 17.04.2013

О Попечительском совете по проведению благотворительного марафона «Наша Победа»
В целях поддержания инициативы Губернатора Тверской области, обеспечения эффективного взаимодействия

территориальных исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуп�
равления города Кимры и общественности по вопросам оказания конкретной помощи ветеранам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Попечительский совет по проведению благотворительного марафона «Наша Победа».
2. Утвердить состав Попечительский совет по проведению благотворительного марафона «Наша Победа» (При�

ложение №1)
3. Утвердить Положение о Попечительском совете по проведению благотворительного марафона «Наша Побе�

да» (Приложение №2)
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органам местного самоуправления города Кимры и организациям предложения по вопросам, отнесенным к ком�
петенции Совета.

Раздел IV. Состав Совета
4.1. Состав Совета утверждается распоряжением Администрации города Кимры.
4.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя, ответственный секретарь и

члены Совета, которые принимают участие в работе Совета на общественных началах.
4.3. Председатель Совета;
– руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, распределяет обязанности между членами

Совета, дает им поручения;
– утверждает планы работы Совета;
– организует работу по подготовке отчета о деятельности Совета;
– определяет место и время заседания Совета, утверждает повестку дня заседания Совета;
– подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением возложенных на Совет задач;
– организует работу по подготовке проектов правовых актов, предусматривающих изменения состава Совета,

изменения настоящего Положения, связанные с реорганизацией или ликвидацией Совета, в течение 14 дней с
момента возникновения

– оснований для таких изменений;
– осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений и
– рекомендаций;
– представляет Совет но вопросам, относящимся к его компетенции.
4.4. Заместитель председателя Совета в случае отсутствия председателя Совета по его поручению выполняет

функции председателя Совета, организует деятельность членов Совета по определенным направлениям.
4.5. Ответственный секретарь Совета:
– оформляет протоколы заседаний Совета;
– осуществляет контроль за ходом выполнения принятых Советом решений и поручений председателя Совета;
– вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Совета;
– осуществляет подготовку проектов планов работы Сове та;
– формирует проекты повесток дня заседаний Совета:
– организует собор и подготовку материалов к заседаниям;
– информирует членов Совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает

их необходимыми справочно�информационными материалами;
– организует участие в заседаниях Совета представителей территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного
самоуправления, а также представителей организаций и общественных объединений, деятельность которых свя�
зана с рассматриваемыми Советом вопросами;

4.6. Члены Совета имеют право:
– доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях Совета;
– в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит

обязательному приобщению к протоколу заседания Совета;
– возглавлять и участвовать в образуемых Советом рабочих группах.
Раздел V. Организация работы Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания, утвержденной пред�

седателем Совета.
5.2. заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины лиц, входящих в

состав Совета.
5.3. Лица, входящие в состав Совета, участвуют в его заседаниях без права замены.
В случае невозможности присутствия лица, входящего в состав Совета, на заседании он имеет право забла�

говременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно
оглашается на заседании Совета и приобщается к протоколу заседания.

5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входя�
щих в состав Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседа�
нии Совета.

5.5. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывают предсе�
дательствующий на заседании и ответственный секретарь Совета.

Копии протокола заседания Совета направляются лицам, входящим в состав Совета, и организациям, пред�
ставители которых принимали участие в заседании Совета.

5.6. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, являются рекомендательными для всех пред�
ставленных в Совете исполнительных органов государственной власти Тверской области.

5.7. Организационно�техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на Управление делами
Администрации города.

5.8. В случае необходимости, копии протоколов заседаний Совета могут направляться в соответствующие
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государствен�
ной власти Тверской области, органы местного самоуправления города Кимры, организации и общественные
объединения.

Андрющенко 

Александр Дмитриевич
- индивиду альный предприниматель (по согласованию);

Башилова Валентина 
Алексеевна

- индивиду альный предприниматель (по согласованию);

Васильева Наталья 

Юрьевна
- начальник отдела по молодежной политике администрации г.Кимры;

Иванова Антонида 
Николаевна

- ру ководитель ООО «Юнеско» в  г.Кимры (по согласованию);

Орлашова Надежда 
Викторовна

- главный специалист, у полномоченный Кашинского районного филиала №1 ГУ ТРО 
ФСС РФ (по согласованию);

Карпович Маргарита 
Александровна

- председатель Совета Кимрской общественной организации «Дети войны» (по 
согласованию);

Кравцевич Виктор 
Васильевич

- председатель Кимрского отделения Межрегиональной общественной организации 
ветеранов  воздушно-десантных войск специального назначения «Союз 
десантников» (по согласованию);

Кумиров  Фатих 
Кязымович

– исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Тверской 
области по городу  Кимры и Кимрскому  району  (по согласованию);

Ку рганов  Игорь 

Николаевич
- председатель общественной организации «Союз Чернобыль» (по согласованию);

Павлюкова Ольга 
Анатольевна

- начальник ГУ УПФР в  городе Кимры и Кимрском районе (по согласованию);

Петровская Татьяна 
Ивановна

- председатель постоянной комиссии Кимрской городской Думы по социальной 
политике (по согласованию);

Платонов  Владимир 
Петрович

- начальник отдела физической ку льту ры и спорта администрации г.Кимры;

Прокопенко Алексей 
Александрович

- главный врач ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (по согласованию);

Сту пин Дмитрий 
Игоревич

- главный редактор газеты «Кимры Сегодня» (по согласованию);

Тарасов  Евгений 
Викторович

- председатель Правления Кимрского отделения Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» (по согласованию);

Яковлева Мария 

Александровна
- председатель Кимрского отделения пенсионеров  России (по согласованию);

Шошина Нина 
Петровна

- председатель Кимрского отделения общественной организации ветеранов  
(пенсионеров ) войны, тру да, Вооруженных сил и правоохранительных органов  (по 
согласованию);

4. Главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И. организовать регулярное освещение работы
Совета в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Балко�
вую И.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение №1 к постановлению Администрации города Кимры от17.04.2013 № 291�па
СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА

«НАША ПОБЕДА»
1. Балковая Ирина Макаровна – заместитель Главы администрации, председатель Совета;
2. Куликова Елена Алексеевна� начальник ТОСЗН г.Кимры и Кимрского района, заместитель председателя

Совета (по согласованию);
3. Леонова Татьяна Евгеньевна – главный специалист организационно�контрольного отдела администрации

г.Кимры, ответственный секретарь Совета;
Члены Совета:

Приложение №2 к постановлению Администрации города Кимры от 17.04.2013 № 291�па

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА «НАША ПОБЕДА»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Попечительский Совет по проведению благотворительного марафона «Наша Победа» (далее � Совет) яв�

ляется совещательным органом при Администрации города Кимры, образованным в целях поддержания иници�
ативы Губернатора Тверской области, обеспечения эффективного взаимодействия территориальных исполнительных
органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления города Кимры и обще�
ственности по вопросам оказания конкретной помощи ветеранам.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным зако�
нодательством и законодательством Тверской области, нормативно�правовыми актами города Кимры, а также
настоящим Положением.

Раздел II. Основные задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
– подготовка предложений Главе города по улучшению социального положения ветеранов на территории муни�

ципального образования;
– разработка документов и материалов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, направленных

на патриотическое воспитание граждан и решение проблем ветеранов;
– рассмотрение вопросов улучшения социально�экономического и морального благополучия ветеранов, по�

вышения качества и доступности предоставляемых им мер социальной поддержки и муниципальных и государ�
ственных услуг;

– создание условий для развития всестороннего взаимодействия общественных объединений и коммерчес�
ких структур в осуществлении социально�экономической поддержки ветеранов;

– определение направлений развития по совершенствованию государственной политики в области патриоти�
ческого воспитания граждан города и формирования уважительного отношения к ветеранам;

– подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательства в
части обеспечения социальной защиты ветеранов;

– оценка и распространение опыта других муниципальных образований в части улучшения социально�эконо�
мического положения ветеранов.

2.2. Функции Совета в соответствии с возложенными на него задачами:
– рассмотрение предложений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, испол�

нительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления города Кимры,
общественных объединений по вопросам, связанным с совершенствованием государственной политики в области
патриотического воспитания граждан города Кимры и формированием уважительного отношения к ветеранам;

– определение приоритетных направлений деятельности в сфере социальной поддержки ветеранов;
– обеспечение комплексного анализа ситуации в сфере работы с ветеранами;
– обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной вла�

сти, исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления, го�
рода Кимры, общественных объединений по решению проблем ветеранов, а также военно�патриотическому вос�
питанию молодежи.

Раздел III. Права Совета
3.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право;
– запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления
города Кимры необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

– заслушивать на своих заседаниях членов Совета, а также приглашать на свои заседания, не входящих в
состав Совета, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, испол�
нительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления города Кимры,
организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

– участвовать в осуществлении общественно�политических, социальных и культурных программ и инициатив,
направленных на защиту и реализацию прав и интересов ветеранов, повышение уровня их благосостояния и соци�
альной защищенности;

– образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов и
решений по отдельным проблемам, связанным с выполнением возложенных на Совет задач;

– привлекать специалистов для проведения аналитической и экспертной деятельности с целью разработки
предложений по входящим в компетенцию Совета вопросам, носящим рекомендательный характер;

– вносить в установленном порядке Главе города, Администрации города, территориальным органам феде�
ральных органов исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти Тверской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204>па от 15.03.2013

О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Кимры от 18 марта
2011 года № 148 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная безопас>

ность 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 финансовых затрат на выполнение программных мероприятий в 2013 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Главы администрации города Кимры № 148 от 18.03.2011 года изло�
жив пункт 1 Раздела 1 « Пожарная безопасность» переченя программных мероприятий муниципальной целевой
программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кимры на 2012�2013 годы, в сле�
дующей редакции:

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

пу нкт Раздел 1. Пожарная безопасность
Сервисное обслуживание у становленных АПС 905,0 тыс. руб.

МОУ 428,9 тыс. ру б.
МДОУ 409,0 тыс. ру б.

МОУ ДОД    67,1 тыс. ру б.

1.
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Бюллетень можно получить бесплатно в редакции и
в Администрации г. Кимры каб. №25

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19>пг от 24.04.2013

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 372 кв.м по адресу: г. Кимры, огород по задней

меже земельного участка №25б по ул. Орджоникидзе
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  Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006г. №129, на основании служебной записки Комитета по управлению имуще�
ством вход. от 20.04.2013г. № 476�з

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

об изменении  разрешенного вида использования земельного участка  площадью 372 кв.м. с кадастровым
номером 69:42:0070706:31 по адресу: Тверская область, г. Кимры, огород по задней меже земельного участка
№ 25б по ул. Орджоникидзе с разрешенного вида использования «под огород» на разрешенный вид использо�
вания «под строительство объекта торгово�бытового назначения».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний –   31 мая 2013г.,  начало в 1100 часов, г. Кимры,
ул. Кирова, 18, каб. 22.

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
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