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1 стр.КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ�
СТВОМ Г.КИМРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ
ТВЕРСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РАСШИРЯЮТСЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 270,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул.Загородная, в районе д.23а, 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 01.11.2013г. по 14.11.2013г.(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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

ЛОТ №1: основное строение  лит. «А» с подвалом и хозпостройками в составе: гараж «А1», пристройка «а»,
вход в подвал «а1», сараи «Г1, Г2», площадь общая 1575,5 кв.м., расположенное по адресу: Тверская область,
город Кимры, площадь Южная, дом 1, кадастровый номер 69:42:07:08:05:0023:1/5906/14:1001/А.

Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества – 25 423 728 (двадцать пять миллионов четыреста двадцать три тысячи семь�

сот двадцать восемь) рублей 81 копейка, без учета НДС согласно отчету о рыночной стоимости № 138 от
24.10.2013г.

Задаток за участие – 2542372 (два миллиона пятьсот сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88
копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1000000 (один миллион) рублей 00 копеек.
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №88 от

28.10.2013г.
Продавец имущества и организатор торгов � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, располо�

жен по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Торги состоятся 13 декабря 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город Кимры, улица

Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Дата и место определения участников — 28 ноября 2013 года в 15 часов 00 минут, Тверская область, город

Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации 13 декабря 2013 года в 14 часов 30 минут.  Окончание регистрации в 15 часов 00

минут.
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Претенденты для участия в торгах оформляют заявку установленного образца в 2�х экземплярах и представ�

ляют платежный документ об оплате задатка.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 октября 2013 года по 24 ноября 2013 года (включи�

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

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

Получатель платежа УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.
05363029210): р/с 40302810500003000021  в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не
позднее 24 ноября 2013 года (включительно).

Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора о задат�
ке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в торгах и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

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

ной или муниципальной собственности;
� опись предоставленных документов.
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в 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;
� опись предоставленных документов.
Особые условия торгов:
� покупатель самостоятельно оплачивает сумму НДС в размере 4576271 (четыре миллиона пятьсот семьде�

сят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.
� Рыночная стоимость здания по состоянию на 24.10.2013г. составляет 6500650 (шесть миллионов пятьсот

тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 81 копейка; в настоящее время Комитетом по управлению имуществом г.
Кимры подготовлен пакет документов для проведения открытого аукциона в электронной форме по капитально�
му ремонту нежилого здания, являющегося объектом настоящих торгов. Стоимость ремонтных работ согласно
проектно�сметной документации составляет 18923078 (восемнадцать миллионов девятьсот двадцать три тыся�
чи семьдесят восемь) рублей 00 копеек, проведение ремонта планируется в I полугодии 2014 года, гарантиро�
ванный срок завершения ремонтных работ – 1 июля 2014 года. По результатам открытого аукциона в электронной
форме будет заключен муниципальный контракт, где заказчиком будет выступать Комитет по управлению иму�
ществом г. Кимры. Таким образом, рыночная стоимость объекта торгов будет составлять 30000000 (тридцать
миллионов) рублей 00 копеек, с учетом вложений в размере 18923078 (восемнадцать миллионов девятьсот
двадцать три тысячи семьдесят восемь) рублей 00 копеек, а также стоимости налога на добавленную стоимость
в размере 4576271 (четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.
Подробные сведения о выполнении работ согласно заключенному муниципальному контракту будут внесены в
условия договора купли�продажи муниципального имущества.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния торгов победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.

30 декабря 2013 года с победителем заключается договор купли�продажи объектов  недвижимого имуще�
ства.

Задаток, внесенный победителем торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. Оставшаяся
сумма вносится победителем в срок до 31 декабря 2013 года (включительно).

Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведения
торгов.

Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а также с условиями договоров купли�
продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес:
Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, телефон/факс +7 (48236)2�21�96;
e�mail: kuikimry@yandex.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 984�па от 28.10.2013г.

«О внесении изменений в Постановление Главы Администрации города Кимры от 14.12.2011г.
№988 «О создании Административной комиссии города Кимры Тверской области»

(с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Главы Администрации
города Кимры от 16.01.2012г. №11, от 03.02.2012г. №87)»

На основании Закона Тверской области от 06.10.2011г. №55�ЗО «О наделении органов местного самоуправ�
ления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по созданию админи�
стративных комиссий и определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад�
министративных правонарушениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Администрации города Кимры от 14.12.2011г. №988 «О созда�

нии Административной комиссии города Кимры Тверской области» (с изменениями и дополнениями, внесенны�
ми Постановлениями Главы Администрации города Кимры от 16.01.2012г. №11, от 03.02.2012г. №87) следующе�
го содержания:

� Приложение №1 изложить в новой редакции (Приложение);
� в Приложении №2 в пункте 2.1 слово «Главы» � исключить;
� в Приложении №2 в пункте 2.7 слова «Глава Администрации» заменить словом «Администрация».
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 28.10.2013г. № 984�па
СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Баженов Владимир Владимирович � депутат Кимрской городской Думы
2. Герасименко Владимир Иванович – член Общественного совета, главный государственный инспектор

отдела экологического контроля, надзора за водными и земельными ресурсами, контроля за особо охраняемы�
ми природными территориями, контроля и надзора в сфере охоты и разрешительной деятельности Управления
Росприроднадзора по Тверской области

3. Гонтарь Ксения Олеговна – главный специалист юридического отдела Администрации города Кимры
4. Зайцев Игорь Иванович – депутат Кимрской городской Думы
5. Камчаткина Татьяна Владимировна – начальник отдела реестра муниципальной собственности Коми�

тета по управлению имуществом города Кимры
6. Можайкин Сергей Валерьевич – начальник юридического отдела Администрации города Кимры
7. Музыченко Галина Андреевна – начальник отдела архитектурно�строительного контроля Администра�

ции города Кимры
8. Подуруева Любовь Владимировна – начальник отдела архитектуры и градостроительства Админист�

рации города Кимры

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ
Заявка принята полномочным представителем продавца ____________________________________________________
«_____»________________20_____г. в _____ч. ______мин.                             Подпись________________

ЗАЯВКА № ____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 13.12.2013 г.

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент � физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
(нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________,
серия, №, выдан  «_____» _________________  г.
_____________________________________________________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения ____________________________________телефон____________________________
место регистрации ___________________________________________________________________
место проживания____________________________________________________________________
ИНН____________________________________________ОГРН_________________________________
Свидетельство ______________________________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. ОГРН:____________________ ____________от
______________________ года выдано_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Должность, ФИО руководителя ___________________________________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________________________________________________
Фактический адрес __________________________________________________________________________________________________
Телефон __________________ Факс ________________
Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет№____________________________________________________________________________________________________
в ___________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет №________________________________________________________  БИК_____________________________________
ИНН______________________________________КПП_____________________________________________________________________
Представитель претендента_________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности №____________________ серия _____________________________________________
удостоверенной «____»  _________________ г. _________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(номер лота, наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
С состоянием помещения и технической документацией к нему ознакомлен, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении №291013/0441593/01 о прове�
дении аукциона, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации г. Кимры www.adm�kimry.ru, инфор�
мационном бюллетене «Официальные Кимры».
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи 30 декабря 2013
года, через 10 рабочих дней после подписания протокола подведения итогов аукциона;
3) произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в срок до 31 декабря 2013
года (включительно) на счет, определяемый договором купли � продажи.
Приложение согласно описи.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя): ______________________________
М.П. «____»_________________________2013г.
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СООБЩЕНИЕ 1
Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от 15.08.2013г.

№ 26�пг 23 октября 2013г. в 16.00 по адресу: г. Кимры, ул. Коммунистическая, 8 МУК ДК «40 лет Октября» про�
ведены публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры
Тверской области. Предложений и замечаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки
города Кимры Тверской области не поступило.
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ЛЬНОВОДСТВО: НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
В  Твери прошло выездное заседание Бюро Отделения механизации, электри�

фикации и автоматизации Российской академии сельскохозяйственных наук «Ма�
шинно�технологическая модернизация льняного агропромышленного комплек�
са на инновационной основе». В совещании принимают участие ведущие специ�
алисты в области льноводства России, руководители сельскохозяйственных и
машиностроительных предприятий Верхневолжья.

Тверская область входит в число крупнейших льносеющих регионов России. У нас работа�
ют 13 хозяйств, имеющих посевные площади от 50 до 3500 гектаров. Лен�долгунец в 2013
году посеян на площади 6,1 тысячи гектаров. Этосоставляет 34 процента от посевов в Цент�
ральном федеральном округе и 11 процентов его площадей в Российской Федерации в
целом.

В настоящее время на территории области имеется три предприятия, которые произ�
водят льносырье и осуществляют его дальнейшую переработку. Это ООО «Тверская АПК»
в Бежецком районе, ОАО «Нерльский льнозавод» в Калязинском районе, колхоз «Родина»
в Старицком районе. В этом году производственную деятельность по первичной перера�
ботке льносырья осуществляют семь льнозаводов, мощности которых позволяют перера�
ботать до 25 тысяч тонн льнотресты. На четырех заводах в 2012 году в рамках мероприя�
тий региональной целевой программы «Развитие льняного комплекса Тверской области
на 2012�2015 годы» проведена модернизация оборудования.

В регионе работают также две льносеменоводческие станции – Бежецкая и Торжокс�
кая. Мощности данных предприятий позволяют обеспечить обработку семенного мате�
риала в объеме до 1,5 тысячи тонн семян в год.

Льняной комплекс Верхневолжья обладает высоким научным потенциалом. На терри�
тории области успешно работают Всероссийсий научно�исследовательский институт
льна Россельхозакадемии, Всероссийский научно исследовательский институт механи�
зации льноводства Россельхозакадемии, Всероссийский научно исследовательский
институт мелиорированных земель Россельхозакадемии. Сохранилась машиностроитель�
ная база, специализирующаяся на выпуске техники для возделывания и уборки льна,
оборудования для предприятий по первичной переработке. Предприятия текстильной
промышленности специализирующиеся на производстве пряжи представлены группой
компаний «ГЕОРГ», МУП г. Ржева «Ржевский лен».

Участники совещания, которое проходит на базе НИИ механизации льноводства, об�
судят пути развития льняного комплекса Тверской области и России в целом, использо�
вание инновационных технологий, особенности возделывания льна�долгунца в совре�
менных условиях.

ЛУЧШИМ СЕЛЬСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ –
ДЕНЕЖНЫЕ ПООЩРЕНИЯ

Лучшие муниципальные учреждения культуры сельских поселений Верхневол�
жья и их работники получат денежные премии. На заседании Правительства Твер�
ской области утвержден порядок и условия их предоставления.

Как отметила председатель комитета по делам культуры Елена Шевченко, такая под�
держка сельским культурным учреждениям будет оказана впервые. Планируется, что в
2013 году поощрения будут направлены 19 учреждениям и 11 работникам. Размер пре�
мии составит 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

В ближайшее время между Правительством Тверской области и Министерством куль�
туры Российской Федерации будет подписано соглашение о предоставлении в текущем
году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на террито�
рии сельских поселений, и их работникам.

УВЕЛИЧЕНЫ СТАВКИ СУБСИДИЙ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

На заседании Правительства Тверской области, состоявшемся 8 октября, при�
нято решение об увеличении ставок субсидий сельхозтоваропроизводителям в
области растениеводства. Это стало возможным благодаря дополнительным
средствам из федерального бюджета. Например, на оказание несвязанной под�
держки в области растениеводства будет направлено свыше 177 миллионов, что
на 70 миллионов больше планируемого.

Ставки субсидий на 1 гектар посевной площади будут увеличены по таким культурам,
как яровые и озимые  зерновые, зернобобовые и масличные культуры, лен�долгунец,
картофель, овощи, однолетние травы. При этом, суммарная ставка поддержки за счет
средств областного и федерального бюджетов может равняться фактическим затратам,
но не превышать их. Данный вид поддержки позволит повысить финансовую устойчи�
вость хозяйств, простимулировать приобретение материально�технических ресурсов и
подготовиться к проведению сезонных сельскохозяйственных работ.

Кроме того, увеличены ставки субсидий на поддержку племенного животноводства.
Это позволит полностью освоить средства, выделенные из федерального бюджета: 56,6
миллиона рублей – на молочное животноводство; 5,5 миллиона рублей – на мясное на�
правление.

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ТВЕРСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РАСШИРЯЮТСЯ

Верхневолжье стало первым в ЦФО регионом�участником пилотного проекта
в сфере поддержки предпринимательства. В Правительстве Тверской области
подписано соглашение о сотрудничестве между региональным Фондом содей�
ствия кредитованию малого и среднего предпринимательства и ОАО «МСП Банк».

В рамках пилотного проекта ОАО «МСП Банк», реализующее на федеральном уровне
государственную программу поддержки бизнеса, предоставляет областному Фонду со�
действия кредитованию малого и среднего предпринимательства первый транш в объе�
ме 100 миллионов рублей. Эти средства в виде займов от 3 миллионов рублей по низкой
процентной ставке на срок до семи лет будут направлены на реализацию бизнес�проек�
тов в сфере модернизации производства, инноваций и повышения энергоэффективно�
сти. На займ можно приобретать оборудование, укрупнять площади, строить новые объек�
ты.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области Александр Меньщиков
отметил, что руководство страны и Губернатор Андрей Шевелёв не раз подчеркивали
актуальность и важность расширения поддержки предпринимателей, особенно тех, кто
реализует инновационные проекты, заботится об энергоэффективности производства и
при этом создает новые рабочие места.

– Региональный Фонд содействия кредитованию малого и  среднего предпринима�
тельства получил еще один механизм укрепления финансовой стабильности тверского

бизнеса. Наша цель – усилить помощь тем, кто реально развивает экономику региона,  –
подчеркнул Александр Меньщиков.

По словам заместителя председателя правления ОАО «МСП Банк» Петра Тарасова,
подписанное соглашение придаст новый импульс системе поддержки предприниматель�
ства в Тверской области и позволит представителям бизнеса более уверенно и успешно
заниматься реализацией собственных проектов.

Как отметил генеральный директор Фонда содействия кредитованию малого и сред�
него предпринимательства Никита Гусев, за пять лет работы организацией выдано более
400 займов на общую сумму свыше 260 миллионов рублей.

– План работы Фонда по кредитованию на 2013 год выполнен уже в октябре. Мы про�
должаем выдавать займы до 1 миллиона рублей. Благодаря пилотному проекту размер
государственной финансовой помощи становится крупнее. Мы уже начали отбор пред�
принимателей для участия в проектном финансировании, – сообщил Никита Гусев.

Подробнее о финансовой поддержке, предоставляемой Фондом содействия кредито�
ванию малого и среднего предпринимательства Тверской области, можно узнать на офи�
циальном сайте организации в сети интернет www.fondtver.ru

МАЛОМУ БИЗНЕСУ – БОЛЬШИЕ ГАРАНТИИ
9 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО

«Сбербанк России» и Фондом содействия кредитованию малого и среднего пред�
принимательства Тверской области.

Соглашение предполагает  развитие системы поручительств по обязательствам субъек�
тов малого и среднего бизнеса. В документе четко сформулирован механизм взаимодей�
ствия предпринимателя, Банка и Фонда, установлены сроки прохождения заявок и взаим�
ная ответственность сторон. Это позволит ускорить процесс рассмотрения пакета доку�
ментов и повысит доступность кредитных средств для бизнеса Верхневолжья. Кроме
того, соглашением предусмотрена совместная работа Фонда и Сбербанка по информи�
рованию предпринимателей Верхневолжья о действующих программах государственной
поддержки.

Напомним, что в нашем регионе Фонд содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской области, учрежденный министерством экономического
развития, выполняет роль гарантийной организации. Его задача – оказывать помощь
органам госвласти в реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса на
территории Верхневолжья. Одно из направлений деятельности Фонда – предоставление
поручительств по кредитным договорам. За период своей работы Фонд оказал такую
услугу по 385 кредитам. Благодаря этому представители тверского бизнеса уже смогли
привлечь в развитие своих компаний 1 миллиард 680 миллионов рублей. Практически
половина средств выдана Сбербанком России.

Поручительство Фонда предоставляется на срок до семи лет на сумму до 10 миллионов
рублей, но не более чем на 50 процентов от фактически полученного объема кредитных
средств. Заявка на получение поручительства подается прямо в банке вместе с докумен�
тами на кредит. Банк самостоятельно связывается с Фондом, принимается решение по
заявке и после подписания трехстороннего договора кредитные средства поступают на
счет предпринимателя.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ – ЧЕРЕЗ КОНСТРУКТИВНОЕ  И
КОМПЛЕКСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв встретился с вновь избранными
главами 12 муниципальных районов, городских округов и поселений региона. Речь
шла о перспективах взаимодействия территорий с областными и федеральными
органами власти.

На встрече присутствовали избранные из состава районных и городских собраний
депутатов, а также прямым голосованием главы Бежецкого, Бологовского, Калининского,
Кимрского, Конаковского, Максатихинского, Молоковского, Нелидовского, Осташковского
районов, Вышнего Волочка, Зубцова, Конакова и Осташкова. Большинство из них впервые
заняли пост руководителя муниципального образования.

Андрей Шевелёв поздравил коллег с избранием и заметил, что период политических
страстей прошел, сейчас наступило время серьезной работы, решения насущных про�
блем и вопросов вне зависимости от партийной принадлежности.

� У каждого из вас разный багаж деловых и административных навыков. Однако задача
общая – эффективное управление территориями, � подчеркнул глава региона.

Губернатор выразил надежду, что  местное самоуправление, которое  всегда в Верхне�
волжье было эффективным институтом, и впредь будет реальной опорой Правительства
в реализации ключевых направлений социально�экономического развития области.  Это
особенно актуально сейчас, когда многие федеральные и муниципальные полномочия
перешли на региональный уровень. Эффективными механизмами сотрудничества мест�
ной и областной власти Андрей Шевелёв назвал  работу Ассоциации «Совет муниципаль�
ных образований Тверской области» и взаимодействие муниципалитетов с региональ�
ным министерством по делам территориальных образований.

Как отметил Губернатор, первая задача, стоящая перед главами – безаварийное про�
хождение отопительного сезона. Сегодня 99,7% объектов области подключены к теплу.

Еще один приоритет, которому большое внимание уделяется на федеральном уровне �
оптимизация бюджетных расходов. Не случайно детальному рассмотрению этой темы
было посвящено недавнее заседание Государственного совета, в котором глава региона
принял участие.

� Такое внимание полностью оправдано. В 2011 году на областном уровне сокращение
штатной численности служащих позволило сэкономить почти полмиллиарда рублей. Ра�
бота по оптимизации бюджетных расходов, в том числе за счет изменения штатной чис�
ленности чиновников на местном уровне, будет продолжаться. Заранее прошу вас с пони�
манием отнестись к этой работе. Разумеется, она будет проводиться только по согласова�
нию с вами, � заявил Андрей Шевелёв.

Избранным главам предстоит также активно работать над инвестиционной привлека�
тельностью территорий.

�  Якорный инвестор должен быть в каждом муниципальном образовании – эта страте�
гическая задача по�прежнему остается актуальной, � добавил Губернатор.

В заключение встречи Андрей Шевелёв еще раз подчеркнул, что Правительство Твер�
ской области рассчитывает на конструктивное и комплексное сотрудничество с вновь
избранными главами, результатом которого станет качественное изменение финансового
и социального климата территорий.

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

Администрации города Кимры
бюллетенем «Официальные Кимры»
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