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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416�па от 31.05.2013

О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры № 789 от 31.10.2011г.
«Об утверждении целевой инвестиционной программы по строительству, реконструкции и

капитальному ремонту объектов города Кимры Тверской области на 2012�2015 годы» (с измене�
ниями от 22.01.2013г. №44�па)

В соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 13.12.2007г. № 384�па «Об утвержде�
нии Порядка проведения конкурса по определению инвестиционных программ социальной сферы, жилищно�
коммунального и газового хозяйства, подлежащих финансированию из областного фонда софинансирования
расходов в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Целевая инвестиционная программа по стро�

ительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов города Кимры Тверской области на 2012�2015 годы»:
1.1. Раздел «Объемы финансирования программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования программы
Городской бюджет:
2012 год – 0,0 млн.руб.
2013 год – 2,465 млн.руб.
2014 год – 10,98 млн.руб.
2015 год – 12,75 млн.руб.
Областной бюджет:
2012 год – 0,0 млн.руб.
2013 год – 1,448 млн.руб.
2014 год – 89,62 млн.руб.
2015 год – 112,25 млн.руб.
В Разделе I:

� четвертый абзац изложить в следующей редакции:
Решение этих проблем возможно в рамках разработанной администрацией города Кимры городской целе�

вой программы «Инвестиционная программа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту города
Кимры на 2012�2015 годы». В бюджете города Кимры на 2013 год предусматриваются капитальные вложения в
объеме 2,465 млн.руб., на 2014 год в объеме 10,98 млн.руб., на 2015 год в объеме 12,75 млн.руб. Они будут
направлены на проектирование, реконструкцию и капитальный ремонт объектов.

� пятый абзац изложить в следующей редакции:
Важнейшим направлением инновационной политики администрации города Кимры остается социальная

сфера. В соответствии с инвестиционной программой в сфере жилищно�коммунального хозяйства намечена
реконструкция водовода по ул.Орджоникидзе и ул.Русакова; в целях улучшения образования – капитальный ре�
монт МОУ «Средняя школа №14»; в целях формирования здорового образа жизни – реконструкция МОУ ДОД
«ДЮСШ №2», строительство физкультурно�оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

1.3. Раздел III изложить в следующей редакции:
Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств городского и областного бюджетов.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы составляет 229,513 млн.руб.
Сумма расходов на реализацию программы из городского бюджета составит 26,195 млн.руб.
Объемы финансирования программы в 2013 году – 3,913 млн.руб.
в 2014 году � 100,6 млн.руб.
в 2015 году – 125,0 млн.руб.
Осуществление поставленных задач возможно при включении запланированных объектов в программу со�

финансирования из областного бюджета в размере не менее 89,8% от сметной стоимости.
1.4. Приложение №1 к целевой инвестиционной программе по строительству, реконструкции и капитальному

ремонту объектов города Кимры на 2012�2015гг. изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г.Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка
площадью 280,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Береговая, в районе дома №5б, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 14.06.2013г. по 27.06.2013г.(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

 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №228 от 30.05.2013 года

О назначении Подобед Н.Г. на должность председателя
контрольно�счетной палаты муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»
В соответствии с Положением о контрольно�счетной палате муниципального образования «Город Кимры

Тверской области», утвержденным решением Кимрской городской Думы от 26.04.2013 года №225, а также в
соответствии с Порядком рассмотрения и назначения кандидатур на должность председателя, заместителя
председателя и аудитора контрольно�счетной палаты муниципального образования «Город Кимры Тверской
области», утвержденным решением Кимрской городской Думы от 26.04.2013 года № 226

1. Назначить на должность председателя контрольно�счетной палаты муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» Подобед Нину Георгиевну с 17.06.2013г.

2. Председателю Кимрской городской Думы � Кривчикову Дмитрию Ивановичу заключить с Подобед Ниной
Георгиевной трудовой договор (контракт) сроком на 5 лет и установить ей денежное содержание в соответствии
с законодательством Тверской области по муниципальной службе.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальные Кимры» и разместить на официальном
сайте администрации города Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по регламенту, законности, вопросам местного самоуправления.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

СООБЩЕНИЕ
Администрация города Кимры Тверской области сообщает, что на основании Постановления  Главы города

от 21.05.2013г. №20�пг 4 июня 2013г. в 1100 по адресам: г.Кимры, ул.Коммунистическая, 8, МУК ДК «40лет Октяб�
ря»; г.Кимры, ул.Ленина, д.12а, МОУ ДОД «Детская школа искусств №2», проведены публичные слушания по
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской области». Заме�
чаний относительно проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Твер�
ской области» не поступило.

Наименование объекта Годы

Сметная  стоимость в 
ценах  2011г. 
млн.руб.

Выполнено за 
2011г. млн.руб. Мощность

Софинанси
рование  
МО

Бюджетн 
заявка 
млн.руб.

Софинанси
рование  
МО

Бюджетн 
заявка 
млн.руб.

Софинанси
рование  
МО

Бюджетн 
заявка 
млн.руб.

Софинанси
рование  
МО

Бюджетн 
заявка 
млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство 20,113 0,665 1,448  1,84  16,16
Реконструкция водовода по ул.Орджоникидзе и ул.Русакова (ПИР) 2013 1,613  0,165  1,448
Реконструкция водовода по ул.Орджоникидзе и ул.Русакова (экспертиза проекта) 2013 0,5 0,5
Реконструкция водовода по ул.Орджоникидзе и ул.Русакова в г.Кимры 2014 18.0 1.1 км 1,84  16,16

Образование 21,8 0,18 1,62 2,04 17,96
Капитальный ремонт МОУ "Средняя школа №14" (ПИР) 2014 1.08. 0.18 1,62

Капитальный ремонт МОУ "Средняя школа №14" 2015 20 2,04 17,96

Физическая культура и спорт 187,6 1,8 8,96 71,84  10,71  94,29
Реконструкция спортивного ядра МОУ ДОД «ДЮСШ №2» (коррект.ПИР) 2014 0.8 0,8  -
Реконструкция спортивного ядра МОУ ДОД «ДЮСШ №2» 2015 30 3,06  26,94

 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г.Кимры Тверской 
области (ПИР)  2013  1,8  1,8

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г.Кимры Тверской 
области 

2014-
2015 155 8,16 71,84 7,65 67,35

Всего: 229,513 2,465 1,448 10,98 89,62  12,75  112,25

Приложение №1 к целевой инвестиционной программе по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов города Кимры на 2012-2015гг.

2015 год2014 год2013 год2012 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454�па от 04.06.2013

О внесении изменений в целевую программу «Молодежь города Кимры на 2012�2015 годы»,
утвержденной Постановлением Главы администрации г. Кимры от 28.11.2011 № 939

В соответствии с решением Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в целевую программу «Молодежь города Кимры на 2012 – 2015 годы» следующие изменения:
1.1.В Паспорте программы «Объемы и источники финансирования программы в целом, по годам реализа�

ции и направлениям»
� вместо слов «Всего 2012 – 2015 годы: 1559000 рублей» читать «Всего 2012 – 2015 годы: 1239000 рублей»;
� вместо слов «2013 – 380 тыс. рублей» читать «2013 – 60 тыс. рублей».
1.2. В Разделе 4. Ресурсное обеспечение Программы таблицу читать в следующей редакции:

1.3. Раздел 8. План мероприятий по реализации городской целевой программы «Молодежь города Кимры»
(2012 – 2015 годы)» читать в новой редакции:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год всего
Местный бюджет 374 60 395 410 1239

Источники финансирования тыс. ру б.

О НАЗНАЧЕНИИ ПОДОБЕД Н.Г. НА ДОЛ�
ЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО�
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ�
РАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

БОРЬБА С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПОД�
РЯДЧИКАМИ

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ПАССАЖИРОВ
Безопасность пассажирских перевозок в регионе стала темой обсуждения на заседании Прави�

тельстве Тверской области, состоявшемся в конце мая.
Одной из причин послужила авария на трассе М�10, в которой погибло четыре человека, еще 11 получили

травмы. Как отметил начальник УМВД по Тверской области Юрий Рычков, ДТП произошло по вине водителя
микроавтобуса, осуществлявшего «заказные» перевозки пассажиров из Торжка в Тверь. В настоящее время
возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264, виновник аварии, ранее дважды привлекавшийся за наруше�
ния правил дорожного движения, арестован, в отношении собственника решается вопрос о лишении лицензии.

По словам министра транспорта Андрея Суязова, в отсутствии правого регулирования «заказных» перево�
зок на федеральном уровне, вопросы, связанные с этим видом деятельности неоднократно обсуждались про�
фильным ведомством во взаимодействии с представителями федеральных территориальных органов контро�
ля. Кроме того, Правительством области уже разработан проект закона, который систематизирует требования
к «заказным» перевозкам.

Глава региона также поручил министерству транспорта совместно с федеральными контролирующими орга�
нами проверить предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки. Кроме того, Андрей Шевелёв под�
черкнул, что необходимо ускорить принятие регионального закона по регулированию требований, предъявляе�
мых к перевозчикам, работающим по «заказным» маршрутам.

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

Администрации города Кимры бюллетенем «Официальные Кимры»
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2012 2013 2014 2015

1. Реализация проекта «Молодежный информационный 
портал «Молодежь города Кимры»

ОМП Сбор, анализ и обобщение информации о положении 
молодежи в  городе

1) Выпу ск ежегодного Доклада «О положении молодежи в  
городе Кимры»; проведение социологических 
исследований; выпу ск информационно-методической 
проду кции; создание городского Совета молодых 
жу рналистов

ОМП Издательские расходы Сбор, анализ и обобщение информации о положении 
молодежи в  городе

2) Создание: - сайта «Одаренные дети города Кимры» ОМП Повышение качества образовательного процесса

2 Участие в   ку рсах повышения квалификации 
специалистов  и ру ководителей организаций в  сфере 
молодежной политики

ОМП Образовательные у слу ги по 
переподготов ке и повышению 
квалификации кадров

Обу чение специалистов  на специализированных ку рсах

3. Реализация молодежного проекта «Я - молодой»: - 
создание и размещение в  телевизионном эфире 
молодежного телепроекта;

ОМП Создание и размещение в  телевизионном эфире молодежного 
телепроекта

Итого финансирование по задаче 1, в  том числе: - - - - -

- бюджет города - - - - -

Реализация проекта «Молодая семья города Кимры»: - 
развитие системы клу бов  молодых семей; - оказание 
психологических и консу льтационных у слу г молодым 
семьям; - проведение Фестиваля спортивных семей; - 
конку рс молодых семей  «В лабиринтах семейного 
счастья»; - обмен делегациями городов  - побратимов  
по программе «Молодая семья».

ОМП 3 - 6 5 17 Издательские у слу ги; у слу ги по 
изготовлению рекламы, приобретение 
призов  для победителей; приобретение 
спортивного инвентаря и обору дования; 
расходы на доставку  и оформление 
выставочных экспонатов ; транспортные 
расходы

Укрепление семейных традиций; привитие навыков  
семейного проведения досу га

Итого финансирование по задаче 2, в  том числе: 3 - 6 5 17

- бюджет города 3 - 6 5 17

Реализация проекта «Умей сказать: «Нет!»: ОМП, СП

- проведение мероприятий по профилактике всех 
видов  зависимостей;

ОМП, УСП, УЗ, 
ОО

3 - 5 7 18

- проведение антинаркотического  танцевального 
марафона «Твой выбор»

ОМП

2. Проведение месячника по профилактике наркомании и 
СПИДа  в  молодежной среде

ОМП, ОО, УК, 
ОФКиС, УСП

1,5 - 2 2 7 Приобретение призов , изготовление 
бу клетов , брошюр

Оздоровление подростков  и молодых граждан

1) привлечение детей и подростков  к занятиям 
физку льту рой и спортом, проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий по пропаганде 
физической ку льту ры, спорта и здорового образа 
жизни среди населения города

ОМП, ОФКиС - - - - - - Оздоровление подростков  и молодых граждан

2) проведение ку льту рно-досу говых мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни среди населения 
города

УК - - - - - - Оздоровление подростков  и молодых граждан

3. Участие в  областном молодежном ту ристическом 
слете

ОМП 12 6,5 15 15 48,5 Приобретение инвентаря и 
обору дования, питание у частников  
слета, транспортные расходы

Оздоровление подростков  и молодых граждан

Итого финансирование
по задаче 3, в  том числе: 

- бюджет города 16,5 6,5 22 24 69

1. Реализация проекта: «Тру довое лето»:, - организация 
деятельности тру довых отрядов  летний период;, - 
поддержка деятельности сту денческих отрядов .

ОМП ОО УЗ, ГУ 
ЦЗН Кимрского 

р-на

100 - 120 140 360 ФОТ, приобретение инвентаря,
спецодежды; издательские и
транспортные расходы, приобретение
призов

Повышение качества работ по благоу стройству и
озеленению территории города; поощрение лу чших
у частников тру довых отрядов ; повышение качества работ
по благоу стройству  и озеленению территории города; 

2. Организация и проведение ярмарки вакансий рабочих 
и у чебных мест.

ОМП, ОО, УЗ, 
ГУ «ЦЗН 

Кимрского р-на», 
предприятия и 
организации 

города

Тру доу стройство подростков  и молодежи

3. Пропаганда  в  СМИ молодежного 
предпринимательства, выпу ск информационных 
материалов , у частие в  региональных конку рсах 
бизнес-проектов , проведение обу чающих семинаров

ОТ приобретение призов , у слу ги
гражданско-правового характера

Формирование системы мер по вовлечению молодежи в
предпринимательскую деятельность

Основные виды товаров  и работ, 
приобретение и выполнение которых 
необходимо для осуществления 

мероприятия Резу льтат выполнения мероприятия
№ 
п/п

16,5

1. Пропаганда здорового образа жизни и занятий физку льту рой 
и спортом у частие в  ку льту рно-досу говых мероприятиях, 
развитие молодежного творчества, оказание социально- 
психологической помощи подросткам и их родителям

3. Задача «Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни».

транспортные расходы, приобретение 
призов , у слу ги гражданско- правового 
характера; приобретение призов

Ожидаемые результаты: у величение количества мероприятий по пропаганде физической ку льту ры, спорта и здорового образа жизни среди населения города с привлечением детей и подростков  к занятиям 
физку льту рой и спортом.

4. Задача «Формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии

6,5 22 24 69

Мероприятия, источники финансирования
Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы 

финансирования, тыс. 
ру блей

Объем 
финансирова
ния 2012- 

2015

1. Задача «Создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействие развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности».

Ожидаемые результаты: у величение доли молодых граждан в  возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях в ключения в  общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию 
навыков  самостоятельной жизнедеятельности, до 25 процентов ; выпу ск ежегодного Доклада «О положении  молодежи в  городе Кимры»; обеспечение информационной открытости Администрации города Кимры и 
му ниципальных у чреждений; создание системы у чета по основным показателям молодежной среды; создание городского Совета молодых жу рналистов ; информирование жителей города о мероприятиях и у слу гах для 
молодежи; выпу ск бу клетов , словарей, справочников , листовок и дру гой полиграфической, представительской проду кции для различных категорий молодежи

2. Задача «Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения».

Ожидаемые результаты: у величение доли молодых граждан в  возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в  программы по формированию ценностей семейного образа жизни до 5 процентов ; организация и обеспечение 
психологических и консу льтационных у слу ги молодым семьям, организация выставок технического и декоративно-прикладного семейного творчества; обеспечение функционирования семейных клу бов , клу бов  молодой 
семьи; развитие молодежных между народных обменов

Итого финансирование по задаче 4, в  том числе: 100 - 120 140 360

- бюджет города 100 - 120 140 360

1. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
молодежи. Торжественное награждение у чащихся 
начального профессионального обу чения, сту дентов  
средних специальных и высшего у чебного заведения 
г. Кимры

ОМП 25 13,12 30 29 97,12 транспортные расходы, приобретение
призов , у слу ги гражданско-правового
характера

Выявление и содействие в развитии творчества способной
и талантливой молодежи, творческих гру пп, молодежных
коллективов

2. Реализация проекта: Планета КВН»: - поддержка и 
развитие КВНовского движения среди у чащейся, 
сту денческой и работающей молодежи (проведение 
городских игр КВН и у частие в  областном Фестивале 
и ту рнире игр КВН)

ОМП, УК, ОО, 
УЗ

4 - 5 5 14 Приобретение призов ; у слу ги
гражданско-правового характера

Выявление и содействие в развитии творчества способной
и талантливой молодежи, творческих гру пп, молодежных
коллективов

4. Проведение праздника, посвященного Дню сту дента, 
торжественное награждение «Лу чший сту дент года»

ОМП, УК, УЗ 12 7,5 15 15 49,5 Приобретение призов , оформление
сцены

Выявление и содействие в развитии творчества способной
и талантливой молодежи

5. Вру чение ежегодной премии «За особые у спехи в  
сфере молодежной политики»

ОМП 3 - 10 10 23 Вру чение ежегодных премий Главы
города

Поощрение представителей талантливой молодежи

Ожидаемые результаты: у величение количества молодежи в  возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные социально-экономической сферой профессии 

5. Задача «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодежи в инновационную и научную деятельность».
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6. Реализация проекта: «Мы – кимряки»: - выставок 
технического и декоративно-прикладного творчества 
у чащейся молодежи; 

1 - 2 2 5 Издательские расходы, оплата по
договорам гражданско- правового
характера, приобретение призов для
победителей

Презентация общественности юношеского творчества,

повышение качества образования, развитие
преемственности поколений и молодежных инициатив

7. Реализация проекта «Палитра молодых»: - проведение 
фестивалей, конку рсов  и выставок молодежного 

творчества в  области иску сства; - городской конку рс 
фотографий; - городской конку рс поэзии

ОМП, УК, УЗ 3 2 3 3 11 приобретение призов  для победителей Презентация общественности юношеского творчества,
повышение качества образования, развитие
преемственности поколений и молодежных инициатив

8. Конку рс короткометражных фильмов  «Мой город» ОМП, УЗ 2 - 3 3 8 приобретение призов  для победителей Выявление и содействие в развитии творчества способной
и талантливой молодежи, творческих гру пп, молодежных
коллективов ;

9. Проведение городского ту рнира интеллекту альной 

игры «Что? Где? Когда?», у частие в  областном 
ту рнире

ОМП, УЗ 2 1 3 3 9 приобретение призов для победителей,

транспортные  расходы
Выявление и содействие в развитии творчества способной
и талантливой молодежи, творческих гру пп, молодежных
коллективов ;

10. Проведение городских конку рсов  «Мисс 

совершенство», «Мистер Кимры»

ОМП, УК, УЗ 15 5,85 18 18 56,85 приобретение призов для победителей,

оформление сцены
Выявление и содействие в развитии творчества способной
и талантливой молодежи

Итого финансирование по задаче 5, в  том числе: 67 29,47 89 88 273,47

- бюджет города 67 29,47 89 88 273,47

1. Реализация проекта «Лидер»: - проведение 
городских конку рсов , выездных сборов , семинаров  

для молодежных активов ; - организация деятельности 
Совета по молодежной политике  при Главе города, 
Молодежного Парламента города Кимры - проведение 

мероприятий, направленных на повышение правовой 
ку льту ры подростков  и молодежи. Участие во 
всероссийском форуме «Селигер»

ОМП 3 - 10 10 26 Издательские расходы, приобретение
призов ; оплата питания у частников ,

оплата по договорам гражданско-
правового характера

Развитие сту денческого самоу правления; организация
обу чения молодежного актива навыкам проведения
мероприятий и создания молодежных организаций;
презентация общественности деятельности молодежных
организаций и объединений, развитие молодежных инициатив

2. Реализация проекта: «Содружество»: - проведение 

городского конку рса социально значимых проектов  
среди детских и молодежных организаций; - 
проведение Слета активов  молодежных 

общественных объединений

ОМП, ООиО 10 10 20 Транспортные расходы, издательские
расходы, оплата по договорам
гражданско- правового характера

презентация общественности деятельности молодежных
организаций и объединений, развитие молодежных
инициатив ; создание и реализация социально-значимых
проектов  молодежных организаций и объединений

3. Проект «Молодежный парламент» ОМП 5 - 6 6 22 Издательские расходы, оплата по
договорам гражданско- правового
характера

Развитие молодежного самоу правления

4. Участие в  проведении фестиваля детских и 
молодежных общественных объединений и 
организаций «Содружество»

ОМП, ООиО 10 7 12 12 41 Транспортные расходы, оплата питания
у частников  фестиваля

развитие молодежных инициатив , организация обу чения
молодежного актива навыкам проведения мероприятий и
создания молодежных организаций

Итого финансирование по задаче 6, в  том числе: 18 7 38 38 101

- бюджет города 18 7 38 38 101

1. Реализация проекта «Шаг навстречу »: ОМП транспортные расходы; оплата питания
у частников , оплата по договорам
гражданско- правового характера,

транспортные расходы

Оказание муниципальной поддержки подросткам и молодым
гражданам, оказавшимся в  тру дной жизненной ситу ации

1) Организация свободного времени молодежи «гру ппы 
риска», детей из малообеспеченных семей, детей 
сирот в  канику лярный период

ОМП, ОО, УЗ 10 - 15 15 40 Транспортные расходы, оплата по
договорам гражданско- правового
характера

Обеспечение му ниципальной поддержки семей, находящихся
в  тру дной жизненной ситу ации

2) организация шефской и волонтерской помощи; ОМП, ОО, УЗ Обеспечение му ниципальной поддержки семей, находящихся
в  тру дной жизненной ситу ации

3) проведение специализированных мероприятий для 
детей, подростков  с ограниченными возможностями.

ОМП 5 3 8 8 24 Приобретение призов , приобретение
инвентаря, транспортные расходы

Обеспечение му ниципальной поддержки семей, находящихся
в  тру дной жизненной ситу ации

2. Реализация проекта «Воспитание толерантности»: ОМП, ОО, УЗ Издательские расходы, приобретение
канцтоваров , приобретение инвентаря и
канцтоваров

Обеспечение му ниципальной поддержки молодым гражданам,
находящимся в тру дной жизненной ситу ации; оказание
консу льтационной помощи

1) организация и проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма  в  молодежной среде
ОМП, ОО, УЗ, 

УСП
5 - 7 7 19 Издательские расходы, приобретение

призов  

Профилактика экстримизма

2) поддержка проектов  общественных объединений и 

у чреждений, работающих с тру дными подростками.

ООиО 10 - 15 15 40 Обеспечение му ниципальной поддержки молодым гражданам,

находящимся в  тру дной жизненной ситу ации

Итого финансирование по задаче 7, в  том числе: 30 3 45 45 123

- бюджет города 30 3 45 45 123

1. Реализация проекта «Горжу сь Отечеством»: ОМП Транспортные расходы, приобретение
цветов , оплата по договорам гражданско- 
правового характера, оплата питания,
транспортные расходы, приобретение
призов , Приобретение печатной
проду кции, 

Сохранение и развитие патриотических традиций, пропаганда 

боевых и тру довых подвигов кимряков ; проведение
мероприятий по у вековечению памяти погибших при защите
Отечества и у вековечению Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945

Ожидаемые результаты: у величение доли молодежи в  возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающейся различными видами творчества, инновационной и нау чной деятельностью.

6. Задача «Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества».

Ожидаемые результаты: у величение доли молодежи, находящейся в  тру дной жизненной ситу ации – охваченной программами поддержки молодежи, находящейся в  тру дной жизненной ситу ации до 20 процентов

8. Задача «Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, формирующей патриотическое сознание, социальную активность гражданина и патриота своего Отечества,
национальную гордость и веротерпимость».

Ожидаемые результаты: у величение доли молодежи в  возрасте от 14 до 30 лет, регу лярно у частвующей в  деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоу правления, до 20 процентов .

7. Задача «Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации».

1) организация проведение мероприятий по 

у вековечению памяти погибших при защите 

Отечества; - организация и проведение нау чно-
практической конференций, слетов , конку рсов , военно-

спортивных и исторических игр, - поддержка 

деятельности общественных объединений 
патриотической направленности;, - проведение акций: 

«Георгиевская ленточка», «Панно памяти»., «Память», 

«Обелиск», «Они сражались за Родину », «Вперед к 
Победе»

ОМП, ОО, УЗ, 

ООиО
10 2,5 12 12 36,5 Транспортные расходы, приобретение

цветов , оплата по договорам гражданско- 

правового характера, оплата питания

Сохранение и развитие патриотических традиций, пропаганда 

боевых и тру довых подвигов  кимряков

2) организация и проведение фестиваля патриотической 
песни, конку рса солдатской песни

ОМП, ОО, УЗ, 
УК

3 - 4 4 11 приобретение призов Сохранение и развитие патриотических традиций, пропаганда 
боевых и тру довых подвигов  кимряков

3) организация и проведение оборонно-спортивных 

лагерей для допризывной молодежи, городской 
Спартакиады допризывной подготовки молодежи, 

у частие в  областной Спартакиаде, проведение и 

у частие в  областной военно-спортивной игре 
«Зарница»; городские соревнования «Школа 

безопасности»

ОМП, ОО, 

ОФКиС, УЗ, 
Военный 

комиссариат

95 2,88 25 20 142,88 Приобретение призов , обору дования и
инвентаря

Сохранение и развитие патриотических традиций, создание
у словий для подготовки к службе в  Вооруженных Силах РФ

4) проведение мероприятий, посвященных памятным и 

знаменательным датам (9 мая, 22 июня)

ОМП, УК, УЗ 3 - 5 5 13 Приобретение печатной проду кции,

цветов
Формирование патриотизма, повышение стату са гражданина
в  обществе

5) Проведение мероприятий с молодежью призывного 
возраста в  период организации призывов  на  военную 

службу , организация и проведение Дня призывника

ОМП, ОО, УЗ, 
ОФКис, Военный 

комиссариат

5 - 5 5 15 Приобретение су венирной проду кции Формирование патриотизма, повышение стату са гражданина
в  обществе
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2.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы администрации Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

6) Благоу стройство воинских захоронений ОМП, УЗ - Сохранение и развитие патриотических традиций, пропаганда 

боевых подвигов  кимряков

7) Обновление экспозиций городских, школьных му зеев , 

посвященных героизму  земляков  в  годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.

УЗ, ОО Сохранение и развитие патриотических традиций, пропаганда 

боевых и тру довых подвигов  кимряков

2. Реализация проекта «Наша малая Родина»: ОМП, ОО, УЗ, 
УК

Издательские расходы, приобретение
призов для победителей; транспортные
расходы, приобретение инвентаря,

оплата по договорам гражданско-
правового характера

Воспитание любви и у важения к родному  краю

1) Организация городских и у частие в  областных 

конку рсах творческих работ «Мое Отечество», «Юный 
патриот» 

ОМП, ОО, УЗ 1,5 - 3 3 7,5 приобретение призов  для победителей Воспитание любви и у важения к родному  краю

2) организация и проведение су бботников  и акций по 
благоу стройству  города «Мой город»;

ОМП, ОО, УЗ - Воспитание любви и у важения к родному  городу

3) проведение мероприятий, посвященных Дню герба и 
флага Тверской области

ОМП, ОО, УК 2 - 5 5 12 Издательские расходы, приобретение
призов  для победителей

Воспитание любви и у важения к родному  краю

4) Проведение комплекса мероприятий, посвященных 
Дню освобождения г. Калинина от немецко - 

фашистких захватчиков

ОО, ОМП, УЗ Воспитание любви и у важения к родному краю. пропаганда 
боевых подвигов  кимряков

5) Проведение соревнований, посвященных памяти А.Н. 

Туполева
ОФКиС, ОМП, 

УЗ
Воспитание любви и у важения к родному  краю

3. Проведение акции «Мы граждане России», 

торжественное вру чение паспортов  14-летним 
подросткам, впервые полу чающим паспорт

ОМП, ОО, 

УФМС
5 5 6 6 21 Приобретение су вениров повышение стату са гражданина в  обществе

4. Проведение лекций, бесед по проблемам 
патриотического воспитания граждан. Рассматривать 

вопросы патриотического воспитания на городских 

совещаниях, семинарах. заседаниях

Администрация 
г. Кимры,  ОМП

Сохранение и развитие патриотических традиций

5. Проведение встреч молодежи  с представителями 
городов -побратимов   г. Конверхстайм,  г. Истли

6. Проведение мероприятий по повышению правовой 

ку льту ры молодых избирателей, привлечение 
внимания общественности к выборам  в  РФ,  

повышение у ровня активности избирателя. 
Проведение Дня молодого избирателя

ОМП, ТИК г. 
Кимры, УЗ

12 3,65 7 7 29,65 Приобретение призов для победителей,

приобретение су венирной проду кции,
раздаточный материал

Повышение правовой ку льту ры избирателей

7. Развитие добровольчества. Развитие волонтерского 

движения.

ОМП, ОО, УЗ 3 - 3 3 9 Увеличения количества добровольцев

8. Проведение мероприятий, направленных на 

воспитание патриотизма, межнациональной и 
религиозной толерантности

ОМП, ОО, УЗ, 

ООиО
Профилактика терроризма и экстремизма, развитие и
у важение, принятие и правильное понимание многообразия
национальных ку льту р

Итого финансирование по задаче 8, в  том числе: 139,5 14,03 75 70 298,53

- бюджет города 139,5 14,03 75 70 298,53

1. Создание МУ  «Молодежного центра» ОМП Проведение массовых городских мероприятий для
подростков и молодежи, обеспечение методической и
консу льтативной помощи

2. Изготовление витрин и стендов , посвященным 
выдающимся спортсменам города, кимрякам

ОМП, ОФКиС Услу ги по изготовлению и поставке
витрин и стендов

Размещение экспозиции 

3. Приобретение видео и ау дио проду кции гражданско- 
патриотической направленности

- 0 Услу ги по приобретению видео и ау дио
проду кции гражданско- патриотической
направленности

Повышение качества мероприятий по гражданско-
патриотическому  воспитанию

4. ·          Обеспечение функционирования организаций 
гражданско-патриотической направленности. Создание 

«Центра патриотического воспитания».

Развитие патриотического воспитания подростков и
молодежи; создание центра гражданско-патриотического
воспитания на базе МУ  «Молодежный центр»

5. Создание молодежного «Экстрим-парка» Подготовка проектно-сметной
документации; заключение договоров
гражданско-правового характера

Развитие молодежных видов спорта, инфрастру кту ры
у чреждений для молодежи, повышение инвестиционной
привлекательности города 

Итого финансирование по задаче 9, в  том числе: 0 - 0 0 -

- бюджет города 0 - 0 0 -

Итого: 374 60 395 410 1239

9. Задача «Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений по работе с молодежью».

Ожидаемые результаты: у величение количества му ниципальных у чреждений по работе с молодежью; повышение качества проведения массовых городских мероприятий для молодежи; у величение объема
му ниципальных у слу г

Ожидаемые результаты: у величение до 25 процентов числа обу чающихся, у частвующих в деятельности патриотических молодежных объединений; создание системы муниципальной поддержки му зеев , у голков
боевой славы; у величение количества военно-патриотических молодежных объединений, принимающих у частие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию до 80 процентов ; у величение до 25

процентов числа муниципальных образовательных у чреждений, реализующих инновационные программы патриотической направленности; у величение до 50 процентов числа образовательных у чреждений, у лу чшивших
у чебно-материальные у словия организации патриотического воспитания.
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БОРЬБА С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ
На протяжении последних лет Дирекция территориального дорожного фонда

Тверской области (ГКУ «Дирекция ТДФ») ведет активную борьбу с недобросовес�
тными подрядчиками – начиная от разрыва контрактов и взыскания крупных штра�
фов и заканчивая судебными разбирательствами и внесением этих организаций
в общероссийский реестр недобросовестных поставщиков. Для сравнения  в 2011
году в суд было подано 20 исковых заявлений, а в 2012 – 27. Претензионная рабо�
та проводится и в текущем году.

По итогам проводимых мероприятий в реестр уже попало 7 компаний. Последняя из
них – ООО «Транс Логистик». Управление федеральной антимонопольной службы России
по Тверской области  включило ее в «черный список» сроком на два года на основании
вступивших в законную силу решений  Арбитражного суда региона. С «Транс Логистик»
расторгнуты государственные контракты на ремонт участков автомобильных дорог Мони�
но – Антипово в Нелидовском районе и Белый – Андреаполь – Хотилицы – Спиридово в
Андреапольском районе. Кроме того, суд взыскал с организации неустойки за нарушение
сроков выполнения работ.

В текущем году также ведется серьезная работа с недобросовестными подрядчиками,
в частности, с организацией, которая не выполнила контрактных обязательств по рекон�
струкции участка автомобильной дороги общего пользования Дубровка – Рютино в Боло�
говском районе. Окончание работ по контракту было  запланировано к 30 ноября 2011
года, но подрядчик выполнил работы на объекте только частично. В результате реконст�
рукция дороги до сих пор не завершена. Привлечь к выполнению работ другую организа�
цию станет возможным только после решения суда.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

На заседании Правительства  Губернатор Андрей Шевелёв представил мини�
стра промышленности и информационных технологий Тверской области Евгения
Евгеньевича Вожакина.

Новое министерство создано путем преобразования главного управления информа�
ционных технологий и связи и выделения части ставок из министерства экономического
развития.  Таким образом, количество органов исполнительной государственной власти
осталось на прежнем уровне, дополнительные штатные единицы также не вводились.

Губернатор отметил, что ранее Евгений Вожакин работал заместителем генерального
директора Тверского вагоностроительного завода, имеет большой опыт работы в про�
мышленности. «Уверен, что созданное министерство под руководством Евгения Евгенье�
вича выполнит поставленные задачи и значительно усилит позиции региона в этом на�
правлении».

Пресс�служба Правительства Тверской области

Продолжается работа и в отношении исполнения подрядчиками своих гарантийных
обязательств. В настоящее время предъявлены претензии по трем объектам: участки
автодорог Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Рамешковском районе, Тверь – Ржев
в Калининском районе, мост через реку Волга у деревни Староселка на 11 км а/д Калязин
– Кашин – Горицы – Кушалино в Калязинском районе.

Пресс�служба Правительства Тверской области
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