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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ�
СТВОМ Г. КИМРЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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. Калинина д. 11 с кадастровым номером 69:42:00700804:9.

На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков:
г. Кимры в кадастровом квартале 69:42:0070804. Собрание состоится по адресу: г. Кимры, ул. Володарского,
д.7, комн. 31а, в 11 часов, 7 октября 2013 г.

Заказчиком кадастровых работ является Быков А.Ю. тел. 89157413540. Ознакомление с проектом меже�
вого плана и принятие возражений проводится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, 7,
офис 31а. При себе иметь правоустанавливающие документы, документ удостоверяющий личность, для
представителей доверенность.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 773�па от 05.09.2013

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

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

№485/1�па, от 30.01.2013г. № 61�па, от 05.08.2013г. №667�па)
В соответствии с Решением Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2013 год и плановый

период 2014 и 2015 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы администрации г.Кимры от 24.05.2011 г. № 339 «Об
утверждении муниципальную целевой программы «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области
на 2011�2013 годы» (с изменениями от 29.06.2011 г. № 476, от 04.07.2011 г. № 492, от 29.08.2011 г. № 623, от
06.04.2012 г. № 352, от 14.06.2012 г. № 583, от 12.07.2012 г. № 8�па, от 31.08.2012 г. № 159�па, 12.10.2012 г. № 281�
па, от 11.12.2012г. № 485/1�па, от 30.01.20113г. №61�па, от 03.07.2013г. №531�па):

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

«

 ».
1.2. Главу 4 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 108 519 152 рублей в том числе:
� 44 186 862 рублей бюджет муниципального образования город Кимры;
� 64 332 290 рублей бюджет областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обя�

Объём средств  на реализацию Программы составляет
108 519 152 рублей,

в  том числе:

44 186 862 рублей из бюджета муниципального образования;

7 989 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов  на реализацию расходных 

обязательств  муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоу стройству  
территорий, в  части у становки детских игровых площадок согласно Постановлению 

Администрации Тверской области от 06.06.2011 г. № 248-па;
56 343 290 рублей из областного фонда софинансирования расходов  на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов  к дворовым территориям 

многоквартирных домов  населенных пу нктов  согласно постановлению Правительства 
Тверской области от 03.04.2012 г. № 123-пп.

Распределение по годам:

2011 год - 10 941 288 ру блей, в  том числе:

- 3 191 288 ру блей из бюджета муниципального образования;

- 7 750 000 ру блей из областного фонда софинансирования расходов  на реализацию расходных 
обязательств  муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоу стройству  
территорий, в  части у становки детских игровых площадок согласно Постановлению 

Администрации Тверской от 06.06.2011 г. № 248-па.
2012 год - 70 232 178 ру блей, в  том числе:

 - 18 185 678 рублей из бюджета муниципального образования;

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

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

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

2013 год - 27 345 686 ру блей, в  том числе:

- 22 809 896 ру блей из бюджета муниципального образования;

- 4 535 790 ру блей из областного фонда софинансирования расходов  на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов  к дворовым территориям 
многоквартирных домов  населенных пу нктов  согласно постановлению Правительства 

Тверской области от 03.04.2012 г. № 123-пп.
Суммы финансирования по мероприятиям у казаны ориентировочно и бу ду т у точнены в  

процессе формирования бюджетов  на соответствующий финансовый год.
Источники финансирования Программы:

- бюджет муниципального образования города Кимры;

- областной фонд софинансирования расходов :

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

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

Объемы и 

источники 
финансиро
вания

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

� 56 343 290 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дво�
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе�
ленных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123�пп.

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

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

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

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

� 239 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств
муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки дет�
ских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской области от 06.06.2011 г. № 248�па.

3) 2013 год � 26 192 590 рублей, в том числе:
� 21 656 800 рублей из бюджета муниципального образования;
� 4 535 790 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дво�

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

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

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

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

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

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

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

№
Наименование 

мероприятий Ожидаемый Бюджето-
п/п эффект получатель

всего
2011г. 2012г. 2013г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Благоустройство 

территорий для 

обеспечения отдыха и 
досу га (парки, 

скверы,набережные, 

зеленые зоны и т.п.) (ср-
ва МБ) в  т.ч.: 6 649,096 345.000 3 611.00 2 693,096

Администр г. 
Кимры, КУИ 

г. Кимры, 

Управление 
ГО и ЧС

1.1.

- содержание детских 

игровых площадок 2 475,00 275.000 1 000,00 1 200.000
- ремонт детских 

игровых площадок 42.000 42.000
- демонтаж старых 
игровых площадок 177.000 177.000

Безопасность 
детей

организация места 
отдыха на воде (пляжа), 

в  т.ч. 284.793 70.000 51.793 163.000

-монтаж охранной 
сигнализации для 

обустройства пляжа 19.000

- приобретение 
шезлонгов  для 

обустройства пляжа 14.000

- приобретение лодки, 
мотора, якоря, 

удлинителя румпеля и 

прочего инвентаря 80.000

- водолазное 

обследование дна в  

непосредственной 
близости от пляжа 50.000

1.3

благоустройство 

территории сквера на 
Южной площади 2 167.225 2 167.225

Поддержание 
состояния зон 

культурного 

отдыха и 
досу га граждан

Администр. г. 
Кимры

Объемы софинансирования
из бюджета МО и областного фонда 

в  том числе

Поддержание 

состояния зон 
культ. отдыха 

и досу га 

КУИ г. Кимры

1.2

Благоустройст
во территории 

для 
обеспечения 

культурного 

отдыха и 
досу га граждан

 Администр. 
г. Кимры

Приложение к целевой программе "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области на 2011-

2013 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной целевой программы "Развитие и благоустройство города Кимры 

Тверской области на 2011-2013 годы" (тыс.руб)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.КИМРЫ ОТ 24.05.2011 Г. № 339 «ОБ УТВЕР�
ЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО�
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2011�2013 ГОДЫ» С ИЗМЕНЕНИЯМИ
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2

1.4

благоу стройство 

прибрежной косы в  
районе деревни 
Мыльцевка 199.767 199.767

Администр. г. 
Кимры

1.5

прочие мероприятия по 

организации мест 
отдыха горожан 1 303,311 150.215 1 153,096 

Поддержание 

состояния зон 
ку льту рного 
отдыха и 

досу га 
граждан 

Администр. г. 
Кимры

2
Благоу стройство 
придомовых территорий 73 847.708 8 346.288 58 563.330 6 938.09
в  т.ч:

- ср-ва МБ 9 515.418 596.288 6 516.830 2 402.30

- ср-ва ОБ 64 332.290 7 750.000 52 046.500 4 535.79

2.1

у становка детских 
игровых площадок 
ИТОГО: 8 680.818 8 346.288 284.530 50.000
в  т.ч.:

- подготовительные 
работы (ср-ва МБ) 689.930 596.288 43.642 50.000

- проверка сметной 
документации (ср-ва 

МБ) 1.888  - 1.888  -
- изготовление и 
у становка детского 

игрового оборудования 
(ср-ва ОБ) 7 989.000 7 750.000 239.000  -

у л.Песочная, д.3 275.643 275.643

в  т.ч.:
- подготовительные 
работы (ср-ва МБ)  25.643 25.643

- изготовление и 

у становка детского 
игрового оборудования 
(ср-ва ОБ) 250.000 250.000

у л.Ильича, д.4 538.043 538.043

в  т.ч.:
- подготовительные 

работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043
- изготовление и 
у становка детского 

игрового оборудования 
(ср-ва ОБ)  500.000 500.000

у л.60 лет Октября, д.16 538.043 538.043

в  т.ч.:
- подготовительные 

работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043
- изготовление и 

у становка детского 
игрового оборудования 
(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

пр.Лоткова, д.12 538.043 538.043

в  т.ч.:
- подготовительные 

работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043
- изготовление и 
у становка детского 

игрового оборудования 
(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.60 лет Октября, 

д.30а 538.043 538.043
в  т.ч.:
- подготовительные 

работы (ср-ва МБ) 38.043  38.043
- изготовление и 

у становка детского 
игрового оборудования 

(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.60 лет Октября, д.18 538.043 538.043

в  т.ч.:
- подготовительные 

работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043
- изготовление и 

у становка детского 
игрового оборудования 

(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.50 лет ВЛКСМ, д.63 538.043 538.043
в  т.ч.:
- подготовительные 

работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043
- изготовление и 

у становка детского 
игрового оборудования 

(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.Кириллова, д.17 538.043 538.043

 организация 

активного 
отдыха, 

физического и 
эстетического 

Администр. г. 
Кимры

организация 

активного 
отдыха, 

физического и 
эстетического 

развития для 
не менее 500 

детей
Администр. г. 
Кимры

организация 

активного 
отдыха, 

физического и 
эстетического 

развития для 
не менее 50 

детей
организация 

активного 
отдыха, 

физического и 
эстетического 

развития для 
не менее 24 

детей
организация 

активного 
отдыха, 

физического и 
эстетического 

развития для 
не менее 50 

детей
организация 

активного 
отдыха, 

физического и 
эстетического 

развития для 
не менее 35 

детей

организация 

активного 
отдыха, 

физического и 
эстетического 

развития для 
не менее 87 

детей

организация 
активного 

отдыха, 
физического и 

эстетического 
развития для 

не менее 30 
детей
организация 
активного 

отдыха, 
физического и 

эстетического 
развития для 
не менее 78 

детей

организация 
в  т.ч.:

- подготовительные 
работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043

- изготовление и 

у становка детского 
игрового оборудования 
(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.Титова, д.20 538.043 538.043

в  т.ч.:
- подготовительные 
работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043
- изготовление и 
у становка детского 
игрового оборудования 
(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.Чапаева, д.11 538.043 538.043
в  т.ч.:
- подготовительные 

работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043
-   

организация 
активного 
отдыха, 

физического и 
 

активного 

отдыха, 
физического и 
эстетического 

развития для 
не менее 74 
детей
организация 

активного 
отдыха, 
физического и 

эстетического 
развития для 
не менее 42 
детей

- изготовление и 
у станов ка детского 
игрового обору дования 
(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.60 лет Октября, д.28 538.043 538.043
в  т.ч.:
- подготовительные 
работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043
- изготовление и 
у станов ка детского 
игрового обору дования 
(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.60 лет Октября, д.38 538.043 538.043
в  т.ч.:

- подготовительные 
работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043

- изготовление и 
у станов ка детского 
игрового обору дования 
(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.50 лет ВЛКСМ, д.10 538.043 538.043
в  т.ч.:
- подготовительные 
работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043

- изготовление и 
у станов ка детского 
игрового обору дования 
(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.Кириллова, д.23 538.043 538.043
в  т.ч.:
- подготовительные 
работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043
- изготовление и 
у станов ка детского 
игрового обору дования 
(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.Челюскинцев , д.8 538.043 538.043
в  т.ч.:
- подготовительные 
работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043

- изготовление и 
у станов ка детского 
игрового обору дования 

(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.Челюскинцев , д.16 538.043 538.043
в  т.ч.:
- подготовительные 
работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043

- изготовление и 
у станов ка детского 
игрового обору дования 
(ср-ва ОБ) 500.000 500.000

у л.Комсомольская, д.45 254.840 254.840
в  т.ч.:
- подготовительные 
работы (ср-ва МБ) 13.952 13.952
- проверка сметной 
доку ментации (ср-ва 
МБ) 1.888 1.888
- изготовление и 
у станов ка детского 
игрового обору дования 
(ср-ва ОБ) 239.000 239.000

подготовительные 
работы (ср-ва МБ) при 
у словии 
софинансирования из 
ОБ 79.690 29.690 50.000
Дзержинского, д.3
у л.Чапаева, д10
у л.50 лет ВЛКСМ, 
д.12,26,32
у л.Звиргздыня, д.60
пр.Титова, 13
у л.Ильича, д.9

у л.Комбинатская, д.9
у л.60 лет Октября, 
д.12,28,32,34
у л.Сосновая, д.1
у л.Челюскинцев , 
д.14,23
у л.Песочная, д.2,7

эстетического 
развития для 
не менее 35 
детей

организация 
активного 
отдыха, 
физического и 
эстетического 
развития для 
не менее 39 
детей

организация 
активного 
отдыха, 
физического и 
эстетического 
развития для 
не менее 63 
детей

организация 
активного 
отдыха, 
физического и 
эстетического 
развития для 
не менее 34 
детей

организация 
активного 
отдыха, 
физического и 
эстетического 
развития для 
не менее 30 
детей
организация 
активного 
отдыха, 
физического и 
эстетического 
развития для 
не менее 64 
детей

организация 
активного 
отдыха, 
физического и 
эстетического 
развития для 
не менее 56 
детей

организация 
активного 
отдыха, 
физического и 
эстетического 
развития для 
не менее 56 
детей

2.2

Ремонт дворовых 
территорий и проездов  к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов  

(с изготовление 
проектно-сметной 

доку ментации) 65 166.890  - 58 278.800 6 888.090
в  т.ч.:

- ср-ва МБ  8 823.600  -  6 471.300  2 352.30
- ср-ва ОБ  56 343.290  - 51 807.500  4 535.79

2.2.
1

изготовление проектно-
сметной доку ментации и 

тех.надзора на ремонт 
дворовых территорий и 

проездов  к дворовым 
территориям 

многоквартирных домов  
(ср-ва МБ) 2 053.700 586.700 1 467.000

2.2.

2

ремонт дворовых 
территорий и проездов  к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов  

ИТОГО 65 166.89  - 58 278,80 6 888,09

создание 
безопасной, 

комфортной и 
эстетически 

привлекательн
ой среды для 

проживания 
граждан

Администр. г. 
Кимры
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в  т.ч.:
- ср-ва МБ 8 823,60 6 471,30 2 352,30
- ср-ва ОБ 56 343.290  - 51 807.500 4 535.790

квартал пр.Лоткова 

(д.6,8,9,11,10,7,5,4,12, 
пр.Титова 

(д.13,15,17,19,20), 
у л.Кропоткина (д.14,16) 26 322.500 26 322.500
в  т.ч.:

- ср-ва МБ 2 684.90 2 684.900
- ср-ва ОБ 23 637.600 23 637.600

квартал у л.Ру сакова 
(д.4,10), у л.Баклаева 
(д.22,24), 

у л.Орджоникидзе, д.42 12 495.900 12 495.900
в  т.ч.:

- ср-ва МБ 1 274.600 1 274.600
- ср-ва ОБ 11 221.300 11 221.300

квартал у л.60 лет 
Октября 
(д.8,12,14,18,20,30,30а) 9 917.600 9 917.600

в  т.ч.:
- ср-ва МБ 1 011.600 1 011.600
- ср-ва ОБ 8 906.000 8 906.000

пр.Савеловский 
(д.6,8,10,12,14),у л.Песо
чная, д.2 3 394.300 3 394.300
в  т.ч.:
- ср-ва МБ 346.200 346.200

- ср-ва ОБ 3 048.100 3 048.100

у л.50 лет ВЛКСМ 

(д.26,28,30,32), 
Савеловская наб., д.12 5 561.800 5 561.800

в  т.ч.:
- ср-ва МБ 567.300 567.300
- ср-ва ОБ 4 994.500 4 994.500

у л.Вагжанова, д.44, 
у л.Звиргздыня, д.55,60, 

у л.Ленина, д.61, 
у л.Кольцова, 
д.29,35,37,48, 

у л.К.Маркса, д.54 3 109.00 3 109.00
в  т.ч.:

- ср-ва МБ 317.100 317.100
- ср-ва ОБ 2 791.900 2 791.90
справочно: на 2014 год: 

29197,17 в  т.ч. 2978,17 -
МБ, 26219,06 -ОБ

ул.Орджоникидзе, д.45 1 941.970 1 941.970
в  т.ч.:

- ср-ва МБ 198.080 198.080
- ср-ва ОБ 1 743.890 1 743.890

у л.Комму нистическая, 

д.18,20,22а,24,26 370.120 370.120
в  т.ч.:

- ср-ва МБ 370.120 370.120
- ср-ва ОБ  -

3

Благоу стройство у лиц 
города и площадей 

города в  т.ч.: 26 100.300 2 000.000 7 342.000 16 758.300

Придание 

эстетического 
вида у лицам и 

площадям
Администр. г. 
Кимры

3.1.

у стройство и ремонт 
у личного освещения на 

площади (у лице) - ср-ва 
МБ 17 300.300 2 000.000 7 342.000 7 958.300
в  т.ч.долг за прошлый 
год 138.300

3.2.

у личное освещение (ср-

ва МБ) 8 000.000 8 000.000

3.3

Устройство троту ара к 
храму

Вознесения Господня 700 700

3.4

Ремонт троту ара в  
районе ру чья по у л.60 
лет Октября 100 100

4

Приобретение и 
у становка контейнеров , 
благоу стройство 

площадок для сбора 
му сора, стихийные 

свалки (ср-ва МБ) 500.000 100.000 200.000 200.000

Улу чшение 
санитарного 

благополу чия 
территорий, 
санитарно-

гигиенических 
у словий жизни 

граждан
Администр. г. 
Кимры

5

Благоу стройство 
воинских захоронений и 

памятных мест (ср-ва 
МБ) 5.000 5.000

Сохранение и 

придание 
достойного 

облика 
памятным 

доскам и 
воин.захор.

Администр. г. 
Кимры

6

Гуманный отлов  

бездомных животных (ср-
ва МБ) 750.000 150.000 300.000 300.000

Администр. г. 
Кимры

7

Прочие мероприятия по 
благоу стройству  города 

(ср-ва МБ), в  т.ч.: 667.048  - 210.848 456.200

Администр. г. 
Кимры

7.1

благоу стройство 

территории ГБЗУ 
"Кимрская ЦРБ" 456.200 60.000 396.200

7.2
прочистка ливневой 
канализации по 150.848 150.848

у л.Некрасова, 95.162 95.162
наб.Фадеева (мост), 27.843 27.843

наб.Фадеева (гостиница) 27.843 27.843

7.3

Устройство шлагбау ма 

у  дома № 6 Майской пл. 60.000  60.000

ВСЕГО 108 519,152 10 941.288 70 232.178 27 345,686

в  т.ч.

- ср-ва МБ 44 186,862 3 191.288 18 185.678 22 809,896
- ср-ва ОБ 64 332.290 7 750.000 52 046.500 4 535.790

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  22.10.2013года 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 06.09.2013года по 17.10.2013года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры,
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

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, под  индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
21.08.2012года №135�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 29.08.2013г. №287�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 532000 (Пятьсот тридцать две тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 17.10.2013г.(включительно).
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, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
07.09.2012года №171�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 29.08.2013г. №285�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 569000 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 17.10.2013г.(включительно).
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, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
11.09.2012года №184�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 29.08.2013г. №286�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 356000 (Триста пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 75000 (Семьдесят пять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.10.2013г.(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 собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

 Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о регист�

рации));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
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 города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  16.10.2013года 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 06.09.2013года по 14.10.2013года (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 15377,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070729:162,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Разина, 42, под комплексное освоение в целях мало�
этажного жилищного строительства, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
23.07.2013года №614�па, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 29.08.2013г. №284�
ра.

Начальная цена лота (начальная цена продажи права на заключение договора аренды) – 1968000 (Один
миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч рублей) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 95000 (Девяносто пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 400000 (Четыреста тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры извещает о кадастровых работах по образованию земельных

участков  Тверскай области, г. Кимры,  по
ул. Салтыкова�Щедрина в районе д. 83, кадастровый квартал  69:42:0070702
ул. Орджоникидзе №9; кадастровый квартал  69:42:0070705
ул. Борковская в районе д.14, кадастровый квартал  69:42:0071549
ул. Русакова в районе д. 42/34, кадастровый квартал  69:42:0070719
ул. Викмана в районе10а; кадастровый квартал  69:42:0070520
ул. Солнечная №4, кадастровый квартал  69:42:0070721
ул. Загородная в районе д. 12, кадастровый квартал  69:42:0071516
Тимирязевский проезд №12; кадастровый квартал  69:42:0071050
ул. Викмана №16, кадастровый квартал  69:42:0070245
ул. Викмана в районе д. 18, кадастровый квартал  69:42:0070245
ул. Зеленая №1; кадастровый квартал  69:42:0070928
ул. Л.Тостого №101, кадастровый квартал  69:42:0070405
Исполнитель работ ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а, ОГРН  1026901667462

Е�mail: apogeo@mail.ru,   тел. (48236) 2�15�68
На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков в  ка�

дастровых кварталах  69:42:0070702; 69:42:0070705; 69:42:0071549; 69:42:0070719; 69:42:0070520; 69:42:0070721;
69:42:0071516; 69:42:0071050; 69:42:0070245; 69:42:0070928; 69:42:0070405.

Собрание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.7, комн.31а в 11 часов  07.10. 2013г. Ознаком�
ление с проектом межевого плана и принятие возражений проводится  по адресу 171506 г. Кимры, ул. Володар�
ского, 7, офис 31а. При себе иметь право устанавливающие документы, документ удостоверяющий личность,
для представителей  доверенность.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА
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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
малоэтажного жилищного строительства, составляет  1,38 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 6 месяцев с даты заключения договора аренды подготовить проект планировки территории и

проект межевания территории в границах земельного участка;
� в течение одного года с даты заключения договора аренды выполнить работы по обустройству территории

посредством 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 малоэтажного жилищного строительства в со�
ответствии 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 364,1руб./кв.м.

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

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА КИМРЫ!
Администрация города Кимры приглашает Вас принять участие в семинаре по охране труда, который состо�

ится 26 сентября 2013 года в 11�00 ч. по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Русакова, д.14 (Муниципальное
учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Современник»). Работодателям будет предостав�
лена возможность послушать и, при необходимости, пообщаться по вопросам охраны труда со специалистами
Государственной инспекции труда в Тверской области, Главного управления по труду и занятости населения
Тверской области, Государственного казенного учреждения Тверской области «ЦЗН Кимрского района», регио�
нального отделения Фонда социального страхования и обучающих организаций по охране труда.

Программа семинара «Основы охраны труда в организации»
1. Состояние условий и охраны труда в организациях Тверской области, г.Кимры и Кимрского района.
2. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Порядок обучения по охране труда.
3. Аттестация рабочих мест по условиям труда и специальная оценка условий труда.
4. Совершенствование системы страхования несчастных случаев. Предупредительные меры по сокраще�

нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.
5. Современные средства безопасности труда.
6. Результаты федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства в сфере

охраны труда. Консультирование работодателей и работников.
Участие в семинаре бесплатное.
Телефон для справок:
8 (48236) 3�29�01 – отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 747�па от 30.08.2013

Об утверждении Положения о предоставлении сведений о расходах лиц, замещающих
должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»
В соответствии с частью 1.1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007г. №25�ФЗ «О муниципальной

службе в Российской Федерации», Федеральным законом 25.12.2008г. №273�ФЗ «О противодействии корруп�
ции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о представлении сведений о расходах лиц, замещающих должности муниципальной

службы в Администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее – Администра�
ции города Кимры) (Приложение №1).

2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы в Админис�
трации города Кимры по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа�
ций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (Приложение №2).

3. Установить, что лица, замещающие должность муниципальной службы в Администрации города Кимры,
включенные в перечень должностей муниципальной службы в Администрации города Кимры, при назначении на
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предоставляют сведения по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках полу�
чения средств, за счет которых совершена указанная сделка, начиная с 1 января 2013 года.

4. Управлению делами администрации г.Кимры (Виноградова Е.В.) ознакомить всех муниципальных служа�
щих Администрации города Кимры с настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 30.08.2013 №747�па
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими должности муни�
ципальной службы в Администрации города Кимры, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению в отчетном периоде (с 1 января по 31
декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее
� сведения о расходах), и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее � сведения
об источниках получения средств).

2. Обязанность представлять сведения о расходах и источниках получения средств возлагается на лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Кимры, в соответствии с перечнем
должностей муниципальной службы в Администрации города Кимры, при назначении на которые и при замеще�
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Сведения о расходах и источниках получения средств представляются муниципальными служащими Ад�
министрации города Кимры ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной
форме справки в управление делами администрации города Кимры.

4. К справкам о расходах муниципального служащего, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершен�
нолетних детей прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности, подтвер�
ждающая стоимость приобретенного имущества.

5. В случае если муниципальный служащий самостоятельно обнаружил, что в представленных им сведениях
расходах и источниках получения средств не отражены или не полностью отражены какие�либо сведения либо
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положе�
нием.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после оконча�
ния срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.

6. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по со�
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере�
сов в администрации города Кимры.

7. Сведения об источниках получения средств, представленные в соответствии с настоящим Положением,
размещаются в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Админист�
рации города Кимры и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в связи с их
запросом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите
персональных данных.

8. Сведения, указанные в пункте 7 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте не позднее
14 дней со дня истечения срока, установленного пунктом 3 настоящего Положения для подачи справок о расхо�
дах муниципального служащего, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

9. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 7 настоящего Положения, обеспечива�
ется управлением делами администрации города Кимры в порядке, установленном для размещения информа�
ции на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих Администрации города Кимры, их супругов и несовершеннолетних детей.

10. Управление делами администрации города Кимры:
1) в 3�дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем муни�

ципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
2) в 7�дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предос�

тавление ему сведений, указанных в пункте 7 настоящего Положения.
11. Подлинники справок о расходах муниципального служащего, а также о расходах его супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей приобщаются к личным делам.

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Кимры от 30.08.2013 № 747�па
В _______________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа местного самоуправления)

Справка о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации
города Кимры по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых

совершена указанная сделка*(1)
Я, _______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________________________

место службы (работы) и занимаемая должность
проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________________________________
адрес места жительства и (или) регистрации
____________________________________________________________________ ______________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20___г. по 31 декабря 20___года ______
__________________________________________________________________________________________________________________
мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком*(2)
_________________________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли уча�

стия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании __________________________________________________________________________________________________
договор купли�продажи или иное предусмотренное законом основание приобретения права собственнос�

ти*(3)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются*(4):
_________________________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних

года, предшествующих приобретению имущества,_______________________________________________________________
____________________________________________________________________ _рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«______»________________20_____г. __________________________________________________

подпись лица, представившего справку
__________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку, дата
�������������������������������������������
*(1) Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три пос�

ледних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

*(2) Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фа�
милия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации соответственного супруги (супруга) и (или)
несовершеннолетнего ребенка.

*(3) К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
*(4) Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются

фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от
иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления
за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязатель�
ства; другое.

О ТАРИФАХ НА ГАЗ
ГУ РЭК Тверской области сообщает � в соответствии с Методическими указаниями по ре�

гулированию розничных цен на газ, утвержденных приказом Федеральной службы по тари�
фам России, льготное направление потребления газа при наличии приборов учета было отме�
нено. Это означает приравнивание цены за один кубический метр как при оплате по счетчику,
так и по нормативу, за исключением тех потребителей, у которых газ используется на отопле�
ние и другие цели.

Приказом РЭК Тверской области установлены розничные цены на природный газ, реализуе�
мый населению, по направлениям потребления газа: на приготовление пищи и нагрев воды с ис�
пользованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) – 6410,0 руб.
за 1000 куб.м с учетом НДС; на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой пли�
ты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горя�
чего водоснабжения – 6410,0 руб. за 1000 куб.м с учетом НДС; на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей доле�
вой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) – 4205,0 руб. за 1000
куб.м с учетом НДС; на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирных домах � 4205,0 руб. за 1000 куб.м с учетом НДС.

Вступление в действие новых методических указаний привело к тому, что рост платы за услугу
по газоснабжению у потребителей увеличился (повышение коснулось порядка 7% жителей Твер�
ской области). С целью реализации поручения Президента РФ Правительством Тверской области
разработан Закон «О компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг в связи с ростом
платы за данные услуги», предусматривающий дополнительные компенсации гражданам на оп�
лату коммунальных услуг. Реализация полномочий по компенсации части вошла в компетенцию
органов местного самоуправления.

В случае если совокупный рост платы за коммунальные услуги с 01.07.2013 превысит 12
(15) %, граждане имеют право обратиться за соответствующей компенсацией. Выплата осу�
ществляется независимо от количества проживающих в жилом помещении человек и уровня их
заработной платы. Подробнее узнать о выплатах компенсации можно обратившись в органы
местного самоуправления.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 757�па от 02.09.2013

О перечне муниципальных программ города Кимры Тверской области
В целях обеспечения перехода на формирование бюджета города Кимры Тверской области на основе муниципальных программ города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ города Кимры Тверской области (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

№ п/п
Наименование муниципальной программы  города Кимры 

Тверской области

Главный администратор 

(администратор) муниципальной 
программы города Кимры Тверской 

области

Администраторы  муниципальной 

программы города Кимры Тверской 
области

Наименование главного администратора 
(администратора) муниципальной программы 

города Кимры Тверской области, расходы на 
содержание которого преду смотрены в  рамках  

муниципальной программы города Кимры 
Тверской области

КОД  
МП

Ответственный 
за составление 

программы 
(ФИО, 

должность)

1

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
"Развитие образования города Кимры Тверской области" на 

2014 - 2018 годы
Отдел образования администрации 

города Кимры
Отдел физической ку льту ры и спорта 

администрации г.Кимры
Отдел образования администрации города 

Кимры  МА 

2
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Ку льту ра города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы
Администрация города Кимры 

Тверской области (отдел ку льту ры) - -  МБ 

3

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
"Физическая ку льту ра и спорт города Кимры Тверской области" 

на 2014 - 2018 годы
Отдел физической ку льту ры и 

спорта администрации г.Кимры
Отдел образования администрации 

города Кимры
Отдел физической ку льту ры и спорта 

администрации г.Кимры  МВ 

4

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Молодежь города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы

Администрация города Кимры 
Тверской области (отдел по 

молодежной политике) - -  МГ 

5

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
"Социальная поддержка и защита населения города Кимры 

Тверской области" на 2014 – 2018 годы
Администрация города Кимры 

Тверской области -  МД  

6

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Развитие и благоу стройство  города Кимры Тверской области" 
на 2014 – 2018 годы

Администрация города Кимры 
Тверской области - -  МЕ 

7

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
"Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 

Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы
Администрация города Кимры 

Тверской области 

области (отдел по молодежной 
политике, отдел жилищно-кому нального 

хозяйства) -  МЖ 

8

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Содействие занятости населения города Кимры Тверской 
области" на 2014 – 2018 годы

Администрация города Кимры 

Тверской области (отдел по 
экономике и экономическому  

Отдел образования администрации 
города Кимры -  МЗ 

9

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
"Жилищно-комму нальное хозяйство  города Кимры Тверской 

области" на 2014 - 2018 годы

Администрация города Кимры 
Тверской области (отдел жилищно-

комму нального хозяйства)

Администрация города Кимры Тверской 
области (отдел капитального 

строительства), Комитет по 
у правлению имуществом  города 

Кимры -  МИ 

10

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
"Экономическое развитие   города Кимры Тверской области" на 

2014 - 2018 годы

Тверской области (отдел по 
экономике и экономическому  

развитию) - -  МК 

11

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Развитие  дорожного хозяйства   города Кимры Тверской 
области" на 2014 – 2018 годы

Администрация города Кимры 

Тверской области (отдел жилищно-
комму нального хозяйства)

Администрация города Кимры Тверской 

области (отдел капитального 
строительства) -  МЛ 

12

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
"Муниципальное у правление и гражданское общество города 

Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы
Администрация города Кимры 

Тверской области -

Администрация города Кимры Тверской 

области  ММ 

13

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 

"Управление общественными финансами " на 2014 – 2018 годы
Управление финансов  

администрации города Кимры -

Управление финансов  администрации города 

Кимры  МН 

14

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Управление имуществом и земельными ресу рсами города 
Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы

Комитет по у правлению 
имуществом  города Кимры -

Комитет по у правлению имуществом  города 
Кимры  МО 

1. Повышение качества жизни

2. Развитие экономики

3. Муниципальное у правление

Перечень муниципальных программ  города Кимры Тверской области
Приложение к Постановлению Администрации города Кимры Тверской области от  02.09.2013      № 757-па

ВЫПЛАТЫ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
 СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

С 2013 года в соответствии с Указом Президента РФ, в Верхневолжье введена
новая мера социальной поддержки многодетных семей – ежемесячные денеж�
ные выплаты в размере прожиточного минимума при рождении третьего ребенка
и последующих детей. В настоящее время это 7276 рублей.

Однако, как отметила министр социальной защиты населения Елена Хохлова, данной
поддержкой сегодня воспользовались только 514 семей из 1259, в которых в текущем году
появился третий ребенок. Это связано с отсутствием у некоторых потенциальных получа�
телей официальных источников дохода и документов, подтверждающих статус безработ�
ного. Чтобы увеличить количество семей, получающих ежемесячные выплаты при рожде�
нии третьего (и последующего) ребенка, на заседании Правительства Тверской области
внесены изменения в порядок и условия предоставления данной поддержки. Они связа�
ны с расширением перечня документов, подтверждающих отсутствие доходов у нерабо�
тающих трудоспособных граждан. Это копия трудовой книжки с предоставлением ориги�
нала, сведения о регистрации либо ее отсутствии в качестве безработного, а также све�
дения об отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя всех
неработающих трудоспособных членов семьи.

Кроме того, ежемесячная денежная выплата будет начисляться не с даты подачи
заявления родителями, как сейчас, а с момента рождения ребенка � при условии, если
заявление о назначении выплаты подано не позднее чем через шесть месяцев. Это
позволит воспользоваться социальной мерой поддержки большему количеству много�
детных семей.

У ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЗЯИН
Игровые площадки для малышей место активного отдыха, а для взрослых –

серьезная ответственность, ведь от состояния дворового оборудования зависит
безопасность детей. Эта тема в очередной раз была поднята Губернатором Твер�
ской области на заседании регионального Правительства.

Еще 30 июля Андрей Шевелёв дал поручение привести в порядок все детские площад�
ки, установленные на территории муниципальных образований. Там, где собственником
являются ТСЖ или управляющие компании, они должны взять на себя эту работу, в дру�
гом случае вся нагрузка ложится на местную власть.

По словам министра по делам территориальных образований Евгения Ткачева 35 му�
ниципальных образований отчитались о проделанной работе: назначены ответственные,
составлены реестры организаций, на балансе которых находятся площадки, 5 демонти�
ровано, 6 планируется отремонтировать. Как доложил Евгений Ткачёв, подобная работа
продолжается.

Андрей Шевелёв еще раз напомнил об ответственности глав муниципальных образо�
ваний за состояние оборудования на детских игровых площадках.

� В случае происшествия с ребенком на детской площадке, персональную ответствен�
ность будет нести глава муниципалитета: или организуйте управление собственником,
или следите за игровыми комплексами сами, � обратился через профильное министер�
ство и Ассоциацию муниципалитетов к руководителям органов местного самоуправления
Андрей Шевелёв.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ И ПРОФИЛАКТИКА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений,
предупреждение и оперативная ликвидация лесоторфяных пожаров, подготовка
к проведению Всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая
пройдет 4 октября текущего года. Эти вопросы стали главными на заседании
комиссии при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО по предуп�
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе�
зопасности (КЧС), которое прошло в режиме видеоконференции сегодня, 21
августа. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя
Правительства региона, председатель КЧС Тверской области Сергей Дудукин,
а также представители всех заинтересованных структур Верхневолжья.

Как отметил руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям ЦФО Николай
Овсиенко, к вопросам подготовки учреждений образования к новому учебному году
сегодня приковано внимание руководителей всех уровней. 1 августа в регионах Цент�
ральной России дан старт работе приемочных комиссий, которая продлилась до 25
августа. Особое внимание уделяется наличию в школах, детсадах, социальных учреж�
дениях исправной пожарной сигнализации. Ключевым моментом является доступ�
ность помощи со стороны подразделений МЧС, а также обучение персонала и воспи�
танников образовательных учреждений действиям при возможных чрезвычайных си�
туациях. Тверская область отмечена как территория, где такая работа проводится на
должном уровне.

Другим вопросом повестки дня стали вопросы профилактики и своевременной ликви�
дации очагов возгорания на торфяниках, ведь пожароопасный период в Центральной
России продолжается.

– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь природных пожаров
в этом году на территории Верхневолжья сократилась почти на 9 тысяч гектаров, – под�
черкнул Сергей Дудукин, выступая на заседании комиссии. – Это стало возможным бла�
годаря системному планированию превентивной работы, непрерывному мониторингу
территорий, в том числе с помощью систем спутникового слежения, авиации и видеока�
мер. Огромную роль играет налаженное межведомственное взаимодействие всех заин�
тересованных структур и глав муниципалитетов.

Сергей Анатольевич сделал акцент на том, что в Тверской области ужесточена ответ�
ственность для недобросовестных арендаторов лесных участков и должностных лиц на
местах, в частности, глав сельских поселений за непринятие надлежащих мер противопо�
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жарной безопасности. Работа по наведению порядка в этой сфере ведется в тесном
контакте с правоохранительными органами. В текущем году в регионе возбуждено 6 уго�
ловных дел, к административной ответственности привлечено 42 человека, с них взыска�
но более 400 тысяч рублей.

Региональная власть держит ситуацию на контроле. В регионе продолжается активная
профилактика природных возгораний. Помимо вышеперечисленных мер, ведутся рабо�
ты по снижению пожарной опасности на торфяных месторождениях. В текущем году из
областного бюджета только на эти цели выделено 2,5 миллиона рублей.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И
ПРОФИЛАКТИКА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений,
предупреждение и оперативная ликвидация лесоторфяных пожаров, подготовка
к проведению Всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая прой�
дет 4 октября текущего года. Эти вопросы стали главными на заседании комис�
сии при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(КЧС), которое прошло в режиме видеоконференции сегодня, 21 августа. В ме�
роприятии приняли участие первый заместитель председателя Правительства
региона, председатель КЧС Тверской области Сергей Дудукин, а также предста�
вители всех заинтересованных структур Верхневолжья.

Как отметил руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям ЦФО Николай Ов�
сиенко, к вопросам подготовки учреждений образования к новому учебному году сегодня
приковано внимание руководителей всех уровней. 1 августа в регионах Центральной Рос�
сии дан старт работе приемочных комиссий, которая продлится до 25 августа. Особое
внимание уделяется наличию в школах, детсадах, социальных учреждениях исправной
пожарной сигнализации. Ключевым моментом является доступность помощи со стороны
подразделений МЧС, а также обучение персонала и воспитанников образовательных уч�
реждений действиям при возможных чрезвычайных ситуациях. Тверская область отме�
чена как территория, где такая работа проводится на должном уровне.

Другим вопросом повестки дня стали вопросы профилактики и своевременной ликви�
дации очагов возгорания на торфяниках, ведь пожароопасный период в Центральной
России продолжается.

– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь природных пожаров
в этом году на территории Верхневолжья сократилась почти на 9 тысяч гектаров, – под�
черкнул Сергей Дудукин, выступая на заседании комиссии. – Это стало возможным бла�
годаря системному планированию превентивной работы, непрерывному мониторингу тер�
риторий, в том числе с помощью систем спутникового слежения, авиации и видеокамер.
Огромную роль играет налаженное межведомственное взаимодействие всех заинтере�
сованных структур и глав муниципалитетов.

Сергей Анатольевич сделал акцент на том, что в Тверской области ужесточена ответ�
ственность для недобросовестных арендаторов лесных участков и должностных лиц на
местах, в частности, глав сельских поселений за непринятие надлежащих мер противопо�
жарной безопасности. Работа по наведению порядка в этой сфере ведется в тесном
контакте с правоохранительными органами. В текущем году в регионе возбуждено 6 уго�
ловных дел, к административной ответственности привлечено 42 человека, с них взыска�
но более 400 тысяч рублей.

Региональная власть держит ситуацию на контроле. В регионе продолжается активная
профилактика природных возгораний. Помимо вышеперечисленных мер, ведутся рабо�
ты по снижению пожарной опасности на торфяных месторождениях. В текущем году из
областного бюджета только на эти цели выделено 2,5 миллиона рублей.

ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
22 августа в Твери подвели итоги регионального педагогического форума «Но�

вые возможности образования: поиск эффективных решений». Участников кон�
ференции приветствовал Губернатор Андрей Шевелёв.

� Из года в год форум собирает лучших представителей системы образования Тверс�
кой области. Эта экспертная площадка стала местом обсуждения современных подходов
к образованию, здесь создаются планы «на завтра» для наших техникумов, школ, детских
садов, � отметил глава региона.� Особенно приятно, что в обсуждении будущего отрасли
активно участвуют молодые педагоги. Именно им предстоит направлять и развивать про�
цессы, основы которых закладываются в эти дни.

Всего в сфере образования Верхневолжья трудятся более 40 тысяч педагогов. Про�
фессиональное сообщество долгое время испытывало кадровый голод. Это была обще�
государственная проблема, которую в области сегодня удаётся постепенно решать. Толь�
ко в прошлом году приток молодых специалистов в коллективы образовательных учреж�
дений увеличился в полтора раза. На уровне региона и всей страны предпринимаются
серьёзные усилия для повышения престижа профессии учителя. В школах создаются
комфортные условия, в учебный процесс внедряются современные технологии. Подни�
мается и уровень оплаты труда.

� В прошлом году, исполняя майские указы Президента, мы в области почти втрое
увеличили заработную плату школьным педагогам. Это первый шаг. «Дорожная карта»
развития отрасли предполагает поступательное увеличение оплаты труда на всех ступе�
нях образования к 2018 году. Правительство будет планомерно выполнять эту задачу.

В текущем году на модернизацию образования в муниципалитеты Верхневолжья на�
правлено более 430 миллионов рублей. Это средства на капитальный ремонт, повышение
энергоэффективности, закупку транспорта, мебели, оборудования.

Губернатор отметил, что большие перемены ждут дошкольное образование. На его
модернизацию в Тверской области планируется направить свыше 660 миллионов руб�
лей. Только в этом году будет создано свыше 1900 дополнительных мест в детских садах,
что позволит сократить очередь детей от 3 до 7 лет более чем в два раза.

Конечно, как подчеркнул Андрей Шевелёв, позитивные перемены связаны, прежде
всего, с высоким профессионализмом учителей. И таких примеров в Тверской области
немало. Имя тверского учителя химии Александра Александровича Гусева занесено в
книгу «Лучшие люди России», а его опыт преподавания широко используется в школах
региона. Ольга Александровна Никитышева, учитель физики, не первый год возглавляет
научное общество гимназии №10 Твери, учит ребят самостоятельно мыслить, ответствен�
но относиться к своему развитию. Ученики Николая Викторовича Пашкевича, мастера
производственного обучения тверского лицея №16, включены в международную энцик�
лопедию «Одаренные дети – будущее России», а его мастерская – неизменное место
проведения олимпиад профессионального мастерства. О достижениях тверских педаго�
гов свидетельствует и большое количество государственных и региональных наград, ко�
торые Губернатор Андрей Шевелёв вручил участникам форума.

Секрет этого успеха был заложен нашими замечательными педагогами – участниками
Великой Отечественной войны. Среди них � Алексей Михайлович Новиков. 98�летний
ветеран обратился с искренними словами напутствия к молодым учителям: «Подготовь�
тесь к своему первому уроку на «отлично», ведь это ваша визитная карточка. Работайте
честно. Любите детей и благородный труд педагога!»

К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
23 августа Губернатор Андрей Шевелёв в рамках инспекционной поездки про�

верил готовность образовательных учреждений областной столицы к началу но�
вого учебного года. Глава региона посетил Тверскую специальную (коррекцион�
ную) общеобразовательную школу�интернат № 1 и школу № 50.

В этом году школа�интернат № 1 отмечает 20�летие. С 2005 года учреждение передано
из муниципальной в региональную собственность. Сегодня здесь обучаются около 230
ребят из Твери и районов области. Специальные программы ориентированы на разви�
тие, социальную реабилитацию и подготовку подопечных к самостоятельной жизни че�
рез процессы образования и трудовую деятельность. В школе созданы комфортные усло�
вия для всестороннего развития и укрепления здоровья детей. Кроме 20 учебных классов
здесь есть швейные, столярные и слесарная мастерские. Оборудован медицинский блок.
Для оказания воспитанникам комплексной квалифицированной психиатрической помо�
щи с 2004 года в школе действует дневной стационар областного клинического психонев�
рологического диспансера. Гордость школы – музыкально�литературный салон, а также
благоустроенный пришкольный участок с яблоневым садом, березовой аллеей, цветни�
ками, спортивными и игровыми площадками.

Как отметила директор Нина Мякинникова, школа�интернат полностью готова к новому
учебному году. В течение последних лет финансирование учреждения значительно вы�
росло: в этом году оно составило около 58,5 миллиона рублей. Это позволило улучшить
материально�техническую базу. В прошлом году здесь были проведены работы по реа�
лизации первого этапа модернизации освещения. Произведена замена устаревших све�
тильников в коридорах, в санузлах, спортивном зале, в помещениях для питания, админи�
стративных кабинетах, помещениях Центра «Здоровье» и медицинского блока. Установ�
лено беспроводное управление освещением, которое автоматически настраивает его уро�
вень в зависимости от времени суток. Также в прошлом году в интернате был открыт
школьный музей «Тверь – город воинской славы».

В этом году в рамках программы по модернизации общего образования в школе отре�
монтирована столовая, будет установлено новое оборудование, заменена мебель и закуп�
лено новое учебно�лабораторное оборудование для классов. Средства, а это в общей
сложности около 10 миллионов рублей, также направлены на приобретение школьного
автобуса.

Сегодня школа�интернат действительно учреждение № 1 в своей сфере. Она не раз
становилась победителем конкурса на поощрение инновационной деятельности. С 2006�
го является областным центром, оказывающим методическую помощь государственным
интернатным учреждениям и коррекционным школам региона в совершенствовании орга�
низации образовательного процесса, обобщении и распространении передового опыта.

А в ноябре прошлого года в рамках государственного проекта по распространению
моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся,
на базе Тверской школы�интерната № 1 была создана федеральная стажировочная пло�
щадка для руководителей и учителей общеобразовательных учреждений.

Глава региона отметил, что два года назад была поставлена задача – сделать в первую
очередь государственные образовательные учреждения образцовыми, как по матери�
ально�технической базе, так и по качеству обучения. И эта задача в школе�интернате № 1
выполнена.

Своеобразным лидером среди общеобразовательных учреждений Твери можно на�
звать и СОШ № 50. Три года назад она стала пилотной площадкой по опережающему
введению федеральных государственных образовательных стандартов начального обра�
зования, а затем – основного общего образования. Для этого в школе создана достойная
материально�техническая база: в рамках программы модернизации приобретены лин�
гафонный кабинет для преподавания иностранного языка, лабораторное оборудование
по биологии, полностью оснащены современные кабинеты химии, физики, географии.
Сегодня школа предлагает широкий спектр дополнительного образования и внеурочной
деятельности, в программу введен предмет «Основы сценического искусства». Создан
великолепный школьный музей, работает информационный центр, который является ос�
новной площадкой для проведения видеоконференций. Свою немаловажную роль в про�
цессах обучения и воспитания выполняет школьная библиотека, в которой создан полный
электронный каталог и осуществляется электронная книговыдача. Кроме того, школа № 50
является спортивным центром микрорайона «Юность».

По словам директор Нелли Близнецовой, в течение последних трех лет в учреждении
выполнен большой объем работ: отремонтирована кровля, система отопления и часть
классов, установлены пластиковые окна, заменены двери и мебель. В этом году отремон�
тированы санузлы и приобретено современное оборудование. В целом все классы готовы
к началу учебного года, а учителя с нетерпением ожидают встречи с учениками.

Губернатор Андрей Шевелёв отметил, что именно от творческого подхода коллектива к
своей работе сейчас зависит, как возможности модернизации будут влиять на улучшение
качества учебного процесса.

� Оба учреждения, которые мы сегодня посетили, могут служить иллюстрацией того,
насколько далеко шагнуло наше образование за последние годы, � подчеркнул глава реги�
она. � Это уже новые школы и действительно новое качество образования. Необходимо
все учебные заведения региона поднять до такого же уровня.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» В ДЕЙСТВИИ
Вот уже третий год в министерстве природных ресурсов и экологии Тверской

области действует «горячая линия», на которую неравнодушные к охране окружа�
ющей среды жители могут передать информацию о нарушениях природоохран�
ного законодательства или вреде, нанесённом природе Верхневолжья.

Министерством регулярно проводится анализ поступивших сообщений, на основании
которого принимаются решения о необходимости проведения природоохранных мероп�
риятий и совершенствования законодательства региона в этой сфере.

Так, в июле текущего года на «горячую линию» министерства природных ресурсов и
экологии поступило более 20 обращений от жителей региона.

Наиболее острой проблемой в районах области остается нарушение природоох�
ранного законодательства в части несоблюдения экологических и санитарно�эпиде�
миологических требований при обращении с отходами производства и потребления.
В ходе работы, проведенной государственными инспекторами по охране природы,
ликвидировано 40 процентов выявленных несанкционированных свалок мусора на пло�
щади более 50 000 квадратных метров, по остальным фактам – проводится работа с
органами местного самоуправления по наведению порядка на подведомственной тер�
ритории.

Кроме того, значительное количество обращений, поступивших на «горячую линию»,
связаны с информацией о незаконном недропользовании. В целях пресечения безли�
цензионной добычи недр специалистами минприроды проведен рейд «Карьеры». В ре�
зультате пресечена незаконная деятельность по добыче общераспространённых полез�
ных ископаемых на 5 объектах, выявлено и привлечено к административной ответственно�
сти по ч. 1 ст. 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях 6
физических лиц и 2 юридических лица, изъята и поставлена на штрафстоянку техника,
использовавшаяся нарушителями.

Телефон «горячей линии» министерства природных ресурсов и экологии Тверской
области 8�800�200�39�44 (звонок бесплатный).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0414043b044f00200441043e043704340430043d0438044f0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043000200434043b044f0020043f0440043e04440435044104410438043e043d0430043b044c043d043e04390020043f04350447043004420438002e00200020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e04330443044200200431044b0442044c0020043e0442043a0440044b0442044b002004320020004100630072006f00620061007400200438002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200432044b04480435002e002004280440043804440442044b00200432043d043504340440044f044e04420441044f>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [283.465 617.953]
>> setpagedevice


