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ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, д.7, офис 31а, е�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,
Кооператив по строительству гаражей №59, бокс 54 с кадастровым номером
69:42:0071544:148.

На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных
земельных участков: г. Кимры, Кооператив по строительству гаражей №59 в кадастро�
вом квартале 69:42:0071544.

Собрание состоится по адресу:  г. Кимры, ул. Володарского, д.7, комн. 31а, в 11.00,
17 декабря 2013 г.

Заказчиком кадастровых работ является Кривобоков Д.В., тел. 8�903�034�13�55.
Ознакомление с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д.7, комн. 31а.
При себе иметь правоустанавливающие документы, документ, удостоверяющий лич�

ность, для представителей – доверенность.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 390$ра от 08.11.2013

Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления по реализации
основных положений Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию

Тверской области 06.06.2013 года
В целях координации деятельности органов местного самоуправления по реализации основных положений

Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области 06.06.2013 года, в со�
ответствии с распоряжением Администрации города Кимры от 02.10.2013г. № 329�ра

1. Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Ким�
ры Тверской области» по реализации основных положений Послания Губернатора Тверской области Законодатель�
ному Собранию Тверской области 06.06.2013г. в соответствии с Приложением к настоящему распоряжению.

2. Заместителям Главы администрации города Кимры, руководителям структурных подразделений админи�
страции города Кимры:

2.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий, указанных в Приложении к насто�
ящему распоряжению;

2.2. Представить информацию по выполнению мероприятий, указанных в Приложении к настоящему распоря�
жению, в отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры в срок до 01.02.2014 года

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Распоряжению Администрации города Кимры от 08.11.2013 № 390�ра
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 ИЮНЯ 2013 ГОДА

№  
п/п

Задача органов  
местного 

самоу прав ления
Мероприятие

Срок 
исполнения

Отв етств енный исполнитель Ожидаемый резу льтат

1

1.1.1. Разв итие семейных  форм у стройств а детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории му ниципального образов ания

2013-
2015гг.

Начальник территориального отдела 
социальной защиты населения г. Кимры и 

Кимрского района

Жизнеу стройств о 85 % детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в  семью от 
общего количеств а детей-сирот, прожив ающих  на 
территории города Кимры

1.1.2. Разв итие системы социального сопров ождения семей, 
находящихся в  социально опасном положении

Декабрь 
2013 года

Начальник территориального отдела 
социальной защиты населения г. Кимры и 

Кимрского района

Снижение количеств а семей, находящихся в  
социально опасном положении, снятых  с  у чета

1.1.3. Размещение информации о мерах  социальной поддержки семей с  
детьми в  СМИ

Постоянно Начальник территориального отдела 
социальной защиты населения г. Кимры и 
Кимрского района

Досту пность информации о мерах  социальной 
поддержки в  регионе для населения

1.1.4. Бесплатное предостав ление гражданам имеющим 3-х  и более детей 
земельных  у частков

2013-
2014гг.

Комитет по у прав лению имуществ ом города 
Кимры

Формиров ание не менее 180 у частков  и передача в  
собств енность многодетным семьям

1.2. Сов ершенств ов ание 
системы 

здрав оохранения, 
обеспечение 
досту пности и 
качеств а медицинского 

обслу жив ания

1.2.1. Открытие дополнительных  офисов  в рачей общей практики В течение 
2013 года

Заместитель Главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление

Открытие ещё 1 офиса в рача общей практики

1.3. Модернизация общего, 
начального и среднего 

профессионального 
образов ания

1.3.1. Реализация профильного обу чения в  общеобразов ательных  
у чреждениях  города Кимры Тв ерской области

Постоянно Заместитель Главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление, 

зав еду ющий отделом образов ания

Ув еличение доли общеобразов ательных  у чреждений, 
реализу ющих  профильное обу чение 

старшеклассников  до 40 %

1.3.2. Обеспечение досту пности у слу г дополнительного образов ания 
детей

В течение 
2013 года

Заместитель Главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление, 

зав еду ющий отделом образов ания

Ув еличение доли детей, охв аченных  
образов ательными программами дополнительного 

образов ания детей, в  общей численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет с  53 до 56 %

1.3.3. Контроль соблюдения требов аний стандарта при осу ществ лении 
образов ательной деятельности, в  том числе в  части организации 

профильного обу чения, в неу рочной деятельности обу чающихся

В течение 
2013 года

Заместитель Главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление, 

зав еду ющий отделом образов ания

Пров едение 5 пров ерок в  школах  города (по плану ) в  
целях  изу чения системы работы по организации 

в неу рочной деятельности
1.3.4. Содейств ие в  оснащении му ниципальных  детских  школ иску сств  
инстру ментами за счет предостав ления су бсидий из областного бюджета 
Тв ерской области

2013-2015 
гг.

Заместитель Главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление

Приобретение новых  му зыкальных  инстру ментов

1.4.1. Пров едение теку щего ремонта му ниципальных  дошкольных  
образов ательных  у чреждений

В течение 
2013-2015 
годов

Заместитель Главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление, 
зав еду ющий отделом образов ания

Уменьшение доли МДОУ имеющих  предписания 
надзорных  органов  с  60% до 20%

1.4.2. Вв едение дополнительных  мест для детей дошкольного в озраста за 

счет ремонта дошкольных  образов ательных  у чреждений
Декабрь 

2013 года
Заместитель Главы администрации, 

ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление, 
зав еду ющий отделом образов ания

Ремонт и оснащение здания по адресу  пр. Титов а, 

для в в едения 75 дополнительных  мест

1.5.1. Укрепление материально-технической базы у чреждений ку льту ры 
города Кимры, в  том числе ремонт сцены, пров едение ремонтных  работ 
по замене оконных  блоков  в  МУК «ДК «40 лет Октября»

В течение 
2014 года

Заместитель главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление, 

директор МУК «ДК «40 лет Октября»

Повышение качеств а предостав ляемых  у слу г 
отрасли. Увеличение доли му ниципальных  

у чреждений ку льту ры, находящихся в  норматив ном 
состоянии, до 50 %

1.5.2. Разработка проектно-сметной доку ментации на выполнение 
ремонтных  работ по ремонту  фасада здания в  МУК «ДК «40 лет Октября», 

по замене системы в ентиляции в  МУК «МЦКиД  «Современник»

В течение 
2014 года

Заместитель главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление, 

директор МУК «ДК «40 лет Октября», 
директор МУК «МЦКиД  «Сов ременник»

Утв ерждение проектной и сметной доку ментации на 
ремонтные работы

1.5.3. Организация и пров едение ку льту рно-досу ?говых  мероприятий, как 
для жителей города, так и для прив лечения ту ристов : концерты, 

праздники, фестив али, выездные мероприятия

В течение 
2014 года

Заместитель главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление

Пров едение ежегодно не менее 30 общегородских  
ку льту рно-досу ?говых  мероприятий

1.5.4. Пров едение ремонтных  работ по обнов лению фасада МУК «МЦКиД  
«Современник»

В течение 
2013 года

Заместитель главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление, 
директор МУК «МЦКиД  «Сов ременник»

Повышение качеств а предостав ляемых  у слу г 
отрасли. Увеличение доли му ниципальных  
у чреждений ку льту ры, находящихся в  норматив ном 

состоянии, до 50 %

1.5.5. Содейств ие в  комплектов ании библиотечных  фондов В течение 
2013 -2014 
годов

Заместитель главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направ ление, 
директор МУ «Кимрская городская библиотека»

Ув еличение количеств а экземпляров  новых  
посту плений в  библиотечные фонды

1.5.6.            ,     

Обеспечение у слов ий для жизни и разв ития каждого челов ека

1.1. Разв итие механизмов  
поддержки семьи и 

детств а

1.4. Разв итие системы и 
инфрастру кту ры 
дошкольного 
образов ания

1.5. Разв итие сферы 
ку льту ры, реализация 

ку льту рной политики

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ ПО РЕАЛИ$
ЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ГУ$
БЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ$
НОМУ СОБРАНИЮ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 ИЮНЯ
2013 ГОДА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ$
СТВОМ Г. КИМРЫ
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1.5.6. Участие в  программе софинансирования расходов  на проведение 
противопожарных мероприятий и ремонта зданий и помещений 
му ниципальных у чреждений ку льту ры пу тем полу чения су бсидий из 
областного бюджета Тверской области

В течение 
2013 года

Заместитель главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление

Снижение доли му ниципальных у чреждений 
ку льту ры, требующих капитального ремонта

1.5.7. Проведение фестивалей и праздников  и дру гих мероприятий 

направленных на поддержку  национальных ку льту р народов , 
проживающих на территории города

Ежегодно Заместитель главы администрации, 

ку рирующий соответствующее направление
Формирование единого этноку льту рного пространства 

на территории города Кимры

1.6. Поддержка спорта 

высших достижений и 
развитие массовой 
физической ку льту ры

1.6.1. Вовлечение в  систематические занятия физической ку льту рой и 

массовым спортом максимального количества населения г. Кимры, в  том 
числе и за счет повышения эффективности пропаганды здорового образа 
жизни

Декабрь 

2015 года
Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий соответствующее направление, 
начальник отдела физической ку льту ры и 
спорта администрации города

Увеличение доли граждан города, систематически 

занимающихся физической ку льту рой и спортом, до 
30 % в  общей численности населения города

1.6.2. Участие делегации города Кимры в  мероприятии, посвящённом 
эстафете Олимпийского огня, проходящей через города Тверь, Торжок и 
Ржев

Октябрь 
2013 года

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление, 
начальник отдела по физической ку льту ре и 

спорту  администрации города

Проведение эстафеты Олимпийского огня в  г. Тверь, 
повышение осведомленности населения Тверской 
области о ХХII Олимпийских играх 2014 года в  г. Сочи

1.7. Обеспечение у словий 
населению города для 

ведения здорового 
образа жизни, занятий 
физической ку льту рой 

и спортом

1.7.1. Сбор исходных данных для проектирования объекта: «Бассейн в  
городе Кимры (Физку льту рно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном в  городе Кимры)

В течение 
2013-

2014гг.

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление; 

начальник отдела физической ку льту ры и 
спорта администрации города, начальник 
отдела капитального строительства 

администрации города Кимры

Увеличение спортивных площадей

1.8.1. Участие в  проведение мероприятий, направленных на поддержку  
инициатив  работающей молодежи

В течение 
2014 года

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление, 

начальник отдела по молодежной политике 
администрации города Кимры

Участие в  проведение областного фестиваля 
работающей молодежи Тверской области, конку рса 

социальной рекламы рабочих профессий

1.8.2. Поддержка общественно значимых молодежных инициатив , 

молодежных и детских общественных объединений, в  том числе в  рамках 
проведения конку рсов  социальных проектов

В течение 

2014 года
Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий соответствующее направление, 
начальник отдела по молодежной политике 
администрации города Кимры

Поддержка проектов  молодежных и детских 

общественных объединений

1.8.3. Развитие деятельности Молодежного парламента города Кимры В 
течение201
3 года

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление, 
начальник отдела по молодежной политике 

администрации города Кимры

Развитие моделей молодежного самоу правления и 
самоорганизации, включение представителей 
Молодежного парламента города Кимры в  состав  

общественных советов

1.8.4. Предоставление социальных выплат на обеспечение жильем 
молодых семей

В течение 
2013 года

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление, 

начальник отдела по молодежной политике 
администрации города Кимры

Улу чшение жилищных у словий не менее 19 молодых 
семей в  2013 году

1.9.1. Содействие в  организации проведения оплачиваемых 

общественных работ
В течение 

2013 - 
2015 годов

Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий соответствующее направление, 
ру ководитель ГКУ Тверской области «Центр 
занятости населения Кимрского района»

Участие в  общественных работах не менее 15 

человек ежегодно

1.9.2. Содействие самозанятости безработных граждан В течение 
2013 - 
2015 годов

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление, 
ру ководитель ГКУ Тверской области «Центр 

занятости населения Кимрского района

Открытие при содействии слу жбы занятости 
собственного дела 3 безработными гражданами 
ежегодно

1.9.3. Организация временного тру доу стройства безработных граждан в  
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпу скников  образовательных 

у чреждений среднего и начального профессионального образования, 
ищущих работу  впервые, а также стажиров ки выпу скников  
образовательных у чреждений

В течение 
2013 - 

2015 годов

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление, 

ру ководитель ГКУ Тверской области «Центр 
занятости населения Кимрского района, 
начальник отдела по молодежной политике 

администрации города Кимры

Приобретение опыта работы при содействии службы 
занятости 1 выпу скником образовательных 

у чреждений ежегодно

1.9.4. Организация временного тру доу стройства несовершеннолетних 
граждан в  возрасте от 14 до 18 лет (далее - подростки) в  свободное от 
у чебы время

В течение 
2013 - 

2015 годов

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление, 

ру ководитель ГКУ Тверской области «Центр 
занятости населения Кимрского района, 
Заведующий отделом образования, 

начальник отдела по молодежной политике 
администрации города Кимры

Тру доу стройство не менее 200 подростков  в  
свободное от у чебы время

1.9.5. Привлечение тру довых ресу рсов  в  город пу тем реализации 

долгосрочной целевой программы «Оказание содействия добровольному  
переселению в  Тверскую область соотечественников , проживающих за 
ру бежом, на 2013 - 2015 годы»

В течение 

2013 - 
2015 годов

Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий соответствующее направление, 
начальник отдела по экономике и 
экономическому  развитию администрации 

города Кимры

Прибытие не менее 5 у частников  долгосрочной 

целевой программы ежегодно

1.9.6. Формирование потребности и объемов  привлечения иностранных 
работников

В течение 
2013 - 

2015 годов

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление, 

начальник отдела по экономике и 
экономическому  развитию администрации 

города Кимры

Привлечение от 20 до 40 иностранных работников  
ежегодно для у довлетворения спроса на рабочую 

силу

1.9.7. Содействие в  организации и проведении ярмарок вакансий В течение 
2013 - 

2015 годов

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление, 

ру ководитель ГКУ Тверской области «Центр 
занятости населения Кимрского района

Организация ежегодно не менее одной ярмарки 
вакансий для тру доу стройства граждан

1.9. Поддержка молодежи

1.10

.

Реализация 

мероприятий в  сфере 
занятости

1.10.1. Проведение реконстру кции ав томобильной дороги по у лицам 
Вагжанова-Октябрьская-Демократическая в  городе Кимры

В течение 
2012-2013 
гг.

Начальник отдела капитального 
строительства администрации

Приведение сети дорог в  нормативное состояние

1.10.2. Проведение ремонта у л. Володарского, Абрамов ского пр., наб. 
Фадеева и у частков  у л.Ленина, у л.Радищева, у л.Красина, 
у л.Кропоткина, пер. Му равьев ский, пер.Чернигов ский, пер. Рылеев ский, 
пер. Рабочий в  городе Кимры

В течение 
2012-
2015гг.

Начальник отдела капитального 
строительства администрации

Приведение сети дорог в  нормативное состояние

1.10.3. Проведение ремонта у частков  дорог у л. Орджоникидзе, у л. 
Кирова, у л. Ленина, у л.Радищева, у л.Троицкая, Борков ское шоссе, 
у л.Ильича, у л. Лу начарского, пр.Гагарина в  городе Кимры

В течение 
2013г.

Начальник отдела капитального 
строительства администрации

Приведение сети дорог в  нормативное состояние

1.10.4. Проведение ремонта у частка дороги по у л. Кленовая (от 
у л.К.Либкнехта) в  городе Кимры

В течение 
2013-
2014гг.

Начальник отдела капитального 
строительства администрации

Приведение сети дорог в  нормативное состояние

1.10.5.Устройство разворотной площадки общественного транспорта на 
ш. Москов ское

В течение 
2013г.

Начальник отдела капитального 
строительства администрации

Приведение сети дорог в  нормативное состояние

1.10.6. Проведение ремонта дворовых территорий и проездов  к 
дворовым территориям многокв артирных домов  по адресам: у л. 
Вагжанова, д.44, у л. Звиргздыня, д.55,56, у л. Ленина, д.61, у л. 
Кольцова, д.29,35,37,48, у л.К.Маркса, д.54 в  городе Кимры

В течение 
2013-
2014гг.

Начальник отдела капитального 
строительства администрации

Приведение сети дорог в  нормативное состояние

1.10.7. Проведение ремонта дворовых территорий и проездов  к 
дворовым территориям многокв артирных домов  по адресу : у л. 
Орджоникидзе, д.45

В течение 
2013г.

Начальник отдела капитального 
строительства администрации

Приведение сети дорог в  нормативное состояние

1.10.8. Софинансирование строительств а, реконстру кции и капитального 
ремонта существ у ющей у лично-дорожной сети (в  том числе у лично-
дорожной сети и дворовых территорий многокв артирных домов  
населенных пу нктов ) города Кимры из средств  дорожного фонда Тверской 
области

В течение 
2013 года

Начальник отдела капитального 
строительства администрации

Приведение сети дорог в  нормативное состояние

1.10.9. Проведение плановых (внеплановых) проверок по 
осуществлению контроля за соблюдением порядка содержания и (или) 
ремонта ав томобильных дорог города Кимры

Постоянно Заместитель Главы администрации, 
ку риру ющий соответств у ющее направление, 
Начальник отдела ЖКХ администрации города 
Кимры

Повышение ответств енности должностных и 
юридических лиц, ответственных за содержание 
ав томобильных дорог

Развитие 
транспортного 
комплекса и дорожного 
хозяйств а
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1.10.10. Принятие мер административного реагирования к лицам, 
допу стившим нарушения требований нормативных правовых актов  в  
дорожной отрасли, с целью у странения нарушений

Постоянно Заместитель Главы администрации, 
ку риру ющий соотв етств у ющее направление, 
Начальник отдела ЖКХ администрации города 
Кимры

Повышение ответств енности должностных и 
юридических лиц, отв етственных за содержание 
ав томобильных дорог

1.11.1. Достижение контрольных показателей по вводу  жилья на 

территории города Кимры
2013 год Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий соответствующее направление
Общий объем ввода жилья не менее 6000кв . м.

1.11.2. Реализация проектов  комплексного освоения территорий в  целях 

жилищного строительства
2013-2014 

года
Председатель Комитета по у правлению 

имуществом г. Кимры
Формирование не менее 2 земельных у частков  под 

комплексное освоение территорий
1.11.3. Обеспечение софинансирования разработки документов  

территориального планирования - Генерального плана и правил 

землепользования г. Кимры

В течение 

2013г.
Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий соответствующее направление
Утверждение Генерального плана и правил 

землепользования и застройки

1.12.1. Содействие в  реализации нормативных правовых актов  Тверской 

области, касающихся создания системы капитального ремонта 

многоквартирных домов  в  Тверской области

2014 года Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий соответствующее направление
Установление минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в  

многоквартирных домах
1.12.2. Создание системы финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов  городе Кимры

2013-2014 
года

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее направление

Открытие персональных специализированных счетов  
многоквартирных домов

1.12.3. Информирование организаций комму нального комплекса о 

региональных программах по модернизации системы комму нальной 

инфрастру кту ры в  рамках Федерального закона Российской Федерации от 
21.06.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

комму нального хозяйства»

Июнь 2014-

2015гг.
Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий соответствующее направление
Подача заявок в  Фонд содействия реформированию 

жилищно-комму нального хозяйства на 

су бсидирование процентных ставок по кредитам 

организациям комму нального комплекса, 

привлеченным на модернизацию и реконстру кцию 
объектов  комму нального комплекса

1.12.4. Полу чение су бсидий из областного фонда софинансирования 

расходов  на реализацию му ниципальной программы в  области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в  части 

обору дования многоквартирных жилых домов  коллективными 

(общедомовыми) приборами у чета энергетических ресу рсов

2013 года Заместитель главы администрации, 

ку рирующий данное направление
Увеличение на 32,7 % доли оснащенности 

многоквартирных жилых домов  города Кимры 

общедомовыми приборами у чета тепловой энергии

1.12.5. Реализация му ниципальной программы города Кимры по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 

- 2017 годы

В течение 
2013 - 

2015 годов

Заместитель главы администрации, 
ку рирующий данное направление

Расселение граждан из 83 аварийных 
многоквартирных домов  (15,374 тыс. м2) города 

Кимры, признанных в  у становленном порядке до 1 

января 2012 года аварийными и подлежащими сносу  

или реконстру кции в  связи с физическим износом в  

процессе их эксплу атации
1.12.6. Контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда 
города Кимры

В течение 
2013 года

Заместитель главы администрации, 
ку рирующий данное направление

Повышение комфортности проживания населения в  
жилищном фонде всех форм собственности

1.12.7. Капитальный ремонт и реконстру кция инженерных сетей В течение 

2013 года
Заместитель главы администрации, 

ку рирующий данное направление
Капитальный ремонт теплотрассы по у лице 

Орджоникидзе (территория ООО «Станкопром»)

2

2.1.1. Доведение до сведения су бъектов  малого и среднего 

предпринимательства информации о поддержке малого и среднего 

предпринимательства в  виде предоставлении су бсидий из областного 
бюджета Тверской области по действующим направлениям

В течение 

2013 - 

2014 годов

Заместитель главы администрации, 

ку рирующий данное направление, отдел по 

экономике и экономическому  развитию

информированность су бъектов  малого и среднего 

предпринимательства, расположенных на территории 

города Кимры

2.1.2. Развитие информационно-консу льтационной поддержки 

начинающим и действующим су бъектам малого и среднего 

предпринимательства

В течение 

2013-2014 

годов

Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий данное направление, отдел по 

экономике и экономическому  развитию

Оказание поддержки 25-30 су бъектам малого и 

среднего предпринимательства

2.1.3. Проведение на базе Делового информационного центра приема 

квалифицированными специалистами су бъектов  предпринимательства по 
вопросам действующего законодательства

В течение 

2013 года
Заместитель Главы администрации, отдел по 

экономике и экономическому  развитию
Количество проведенных приемов  4

2.2.1. Оказание содействия открытию торговых объектов  торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания
В течение 

2013 года
Заместитель Главы администрации, отдел по 

экономике и экономическому  развитию
Увеличение количества объектов  торговли на 0,5 % 

за год, общественного питания - на 1 % за год, 

бытового обслуживания - на 1 % в  год
2.2.2. Взаимодействие с исполнительными органами госу дарственной 

власти Тверской области по разработке схем размещения 

нестационарных торговых объектов

В течение 

2013-2014 

года

Заместитель Главы администрации, отдел по 

экономике и экономическому  развитию
Утверждение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов

2.2.3. Содействие в  обеспечении населения товарами по досту пным 

ценам через организацию деятельности розничных рынков  и ярмарок на 

территории города Кимры

В течение 

2013 года
Заместитель Главы администрации, отдел по 

экономике и экономическому  развитию
Увеличение доли продаж на рынках в  общем объеме 

товарооборота на 1 % в  год

2.3. Развитие 

промышленности
2.3.1. Оказание содействия предприятиям промышленного производства 

по расширению рынков  сбыта проду кции предприятий посредством 

обеспечения у частия в  выставках и ярмарках

В течение 

2013-2014 

г.

Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий данное направление отдел по 

экономике и экономическому  развитию

Увеличение сбыта произведенной проду кции, у частие 

предприятий промышленного производства в  

выстав ках и ярмарках
2.4.1. Разработка и формирование технопарковой среды города на базе: 
а) ООО «Кимрский завод теплового обору дования «Радиатор» б) ЗАО 

Хамильтон Стандард-Нау ка» в ) ООО «СМЗ»

Декабрь 
2014 года

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий данное направление начальник 
отдела по экономике и экономическому  

развитию

Создание не менее 1 технопарка

2.4.2. Методическая поддержка начинающих малых инновационных 

компаний - гранты инновационным компаниям
В течение 

2013 - 

2014 годов

Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий данное направление, начальник 
отдела по экономике и экономическому  
развитию администрации города Кимры

Оказание поддержки инновационным компаниям

2.4.3. Содействие в  Предоставление су бсидий су бъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела – су бъектам 

малого и среднего предпринимательства (индивиду альным 

предпринимателям в  возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в  
у ставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в  возрасте до 

30 лет, составляет не менее 50 процентов )

В течение 

2013 - 

2014 годов

Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий данное направление, начальник 
отдела по экономике и экономическому  

развитию администрации города Кимры

Предоставление не менее 5 су бсидий ежегодно

2.5. Усиление 

инвестиционного 

процесса

2.5.1. Формирование промышленных площадок и инду стриальных парков  

на территории города
2013-2014 

г.г.
Комитета по у правлению имуществом города 

Кимры
Создание положительного инвестиционного имиджа 

города Кимры

2.6.1. У     й  б  Д б  З  Г  , У      2 й 

1.11

.

Развитие 

строительного 

комплекса

1.12

.

Реализация новых 

подходов  в  жилищно-

комму нальном 

хозяйстве и сфере 
благоу стройства

Развитие экономического потенциала и достижение высоких темпов  развития региона

2.1. Поддержка малого и 

среднего бизнеса

2.2. Развитие торговли и 

сферы у слу г

2.4. Инновационное 
развитие

2.6. Р  2.6.1. Участие в  семинаре для представителей ту ристского бизнеса 

Тверской области по вопросу  создания на территории региона ту ристско-
рекреационных парков  и привлечение представителей ту ристского 

бизнеса города Кимры к у частию в  данном семинаре.

Декабрь 

2013 года
Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий данное направление, начальник 
отдел по экономике и экономическому  

развитию администрации города Кимры

Участие в  семинаре не менее 2 представителей 

ту ристских организаций Тверской области

2.6.2. Проведение презентации ту ристских ресу рсов  города Кимры в  

рамках работы делегации Тверской области на между народной 
ту ристской выстав ке «Отдых 2013»

III квартал 

2013 года
Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий данное направление, отдел по 
экономике и экономическому  развитию 

администрации города Кимры

Представление в  рамках презентации ту ристских 

ресу рсов  города Кимры клу ба исторической 
реконстру кции «Меря» и фестиваля исторической 

реконстру кции «Былинный берег».

2.6.3. Проведение презентации ту ристских ресу рсов  города Кимры в  

рамках работы делегации Тверской области на между народной 
ту ристской выстав ке «Инту рмаркет 2014»

Март 2014 

года
Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий данное направление, отдел по 
экономике и экономическому  развитию

Представление в  рамках презентации ту ристских 

ресу рсов  города Кимры не менее 2 инвестиционных 
проектов  в  сфере ту ризма. Размещение информации о 

городе и мероприятиях в  СМИ и в  сети интернет.

2.6.4. Участие в  семинаре для представителей администраций 

му ниципальных образований Тверской области по вопросу  создания на 
территории региона инвестиционных парков  и площадок в  сфере ту ризма

Декабрь 

2013 года
Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий данное направление, отдел по 
экономике и экономическому  развитию

Участие в  семинаре представителя администрации 

города Кимры, ку рирующего направление «Ту ризм».

2.7. Эффективное 
использование 

му ниципального 
имущества

2.7.1. Предоставление в  соответствии с законом Тверской области от 
09.04.2008 № 49-ЗО «О регу лировании отдельных земельных отношений 

в  Тверской области» земельных у частков

В течение 
2013 года

Председатель Комитета по у правлению 
имуществом

Предоставление земельных у частков  в  аренду  и 
собственность

2.8. Оптимизация 
му ниципальных 

у нитарных предприятий

2.8.1. Проведение анализа необходимости сохранения в  му ниципальной 
собственности города Кимры му ниципальных у нитарных предприятий

В течение 
2013 года

Председатель Комитета по у правлению 
имуществом

Повышение эффективности использования 
му ниципального имущества

2.9.1. Организация взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов  исполнительной власти, и организациями 

технической инвентаризации по акту ализации сведений об объектах и 
су бъектах налогообложения.

В течение 
2013 - 

2014 годов

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий данное направление, 

Председатель Комитета по у правлению 
имуществом города Кимры

Акту ализация базы данных налоговых органов  об 
объектах недвижимости и их правообладателях, рост 
посту плений налогов

2.9.2.            ,      

2.6. Развитие ту ризма

2.9. Рост налогооблагаемой 
базы
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2.9.2. Выявление и привлечение в  налогообложение новых объектов  
недвижимости, дополнительное начисление налогов  по объектам 
недвижимости

В течение 
2013 - 
2014 годов

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий данное направление, 
Председатель Комитета по у правлению 

имуществом города Кимры

Привлечение в  налогообложение дополнительно не 
менее 10 земельных у частков  и объектов  
капитального строительства

2.10
.

Внедрение новой 
системы 

межбюджетных 
отношений

2.10.1. Проведение регу лярного мониторинга формирования и 
исполнения бюджета города Кимры

Постоянно Начальник Управления финансов  
администрации города Кимры

Оперативное выявление проблемных у частков  в  
целях принятия необходимых мер реагирования

3

3.1.1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы 
по вопросам формирования и исполнения бюджета города Кимры на 
основе муниципальных программ города Кимры

Декабрь 
2013 года

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий данное направление, Начальник 
Управления финансов  администрации города 
Кимры

Количество у твержденных нормативных правовых 
актов  -1;

3.1.2. Участие в  семинаре по вопросам формирования и исполнения 
местного бюджета на основе муниципальных программ

Декабрь 
2013 года

Начальник Управления финансов  
администрации города Кимры

Количество у частников  семинара – 2 чел.

3.1.5. Разработка муниципальных правовых актов  по вопросам 
формирования и исполнения местного бюджета на основе 
муниципальных программ

Декабрь 
2013 года

Начальник Управления финансов  
администрации города Кимры

Количество разработанных НПА – 1

3.2. Предоставление 
госу дарственных и 

муниципальных у слу г

3.2.1. Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении госу дарственных и муниципальных у слу г в  городе 

Кимры

Декабрь 
2013 года

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий данное направление

Внедрение системы межведомственного электронного 
взаимодействия

3.3. Госу дарственная 

поддержка проектов  
некоммерческих 
организаций

3.3.1. Организация процесса реализации на территории города Кимры 

проекта по поддержке местных инициатив
В течение 

2014 года
Глава города Кимры, Начальник Управления 

финансов  администрации города Кимры
Содействие в  реализации местных инициатив

3.4. Развитие системы 
формирования и 
подготовки резерва 
у правленческих кадров

3.4.1. Участие в  подготовке резерва у правленческих кадров В течение 
2013 года

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий данное направление

Формирование единых подходов  в  вопросах 
формирования и подготовки резерва у правленческих 
кадров

3.5. Повышение 
доходности бюджета

3.5.1. Проведение заседаний Межведомственной комиссии по 
у лу чшению социальной защищенности работающего населения, 

у креплению налоговой и бюджетной дисциплины

В течение 
2013 года

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий данное направление

Сокращение задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам и страховым взносам в  

госу дарственные внебюджетные фонды

Повышение эффективности муниципального у правления

3.1. Повышение 
эффективности работы 
органов  местного 
самоу правления 

города Кимры

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в РФ» (с изм. от 07.05.2013 г.)

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА.
Бюджет города Кимры Тверской области за 9 месяцев 2013 года исполнен:
ПО ДОХОДАМ в сумме 576705 тыс.руб, или 64,71% к годовым назначениям, в том числе:
� по налоговым и неналоговым доходам в сумме 268799 тыс.руб., или 73,16% к годовым назначениям;
� по безвозмездным поступлениям в сумме 307906 тыс.руб., или 58,78% к годовым назначениям.
ПО РАСХОДАМ в сумме 516754 тыс.руб, или 53,92% к годовым назначениям.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2013 года

Средняя 

численность 

работников , 

чел.

фактические затраты 

на их денежное 

содержание, тыс.ру б.

Средняя 

численность 

работников , 

чел.

фактические затраты 

на их денежное 

содержание, тыс.ру б.

1 Органы МСУ 69 16 720,00 16 1 551,00

2 Учреждения ку льту ры - - 86 8 535,00

3 Учреждения образования - - 1 281 195 934,00

4 Учреждения физ.ку льту ры - - 22 1 517,00

5 Прочие у чреждения - - 24 4 262,00

Итого: 69 16 720,00 1 429 211 799,00

№ 

п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на НСОТ
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 19.12.2013года 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 15.11.2013года по 16.12.2013года (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 1280,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:88, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Цветочный, 25, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
22.08.2013года №711�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 08.11.2013г. №392�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1054000 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 52000 (Пятьдесят две тысячи) рублей.
Задаток в размере 220000 (Двести двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 16.12.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:89, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Клубничный, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
22.08.2013года №712�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 08.11.2013г. №391�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 522000 (Пятьсот двадцать две тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 26000 (Двадцать шесть тысяч) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 16.12.2013г.(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, договор аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем
торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка, в
качестве первого взноса арендной платы за земельный участок.

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

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 60$рг от 08.11.2013

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 16.01.2013г. №1/1$рг «О составе
Межведомственной комиссии Города Кимры по борьбе с коррупцией»

В соответствии с Решениями Кимрской городской Думы от 29.08.2013г. №246 «О принятии к сведению отчета
председателя межведомственной комиссии города Кимры по борьбе с коррупцией» и от 26.09.2013г. №248 «О
досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городской Думы Арсеньева М.В.»:

1. В Приложении №1 к распоряжению Главы города от 16.01.2013г. №1/1 «О составе Межведомственной
комиссии города Кимры по борьбе с коррупцией» вместо слов «Арсеньев Максим Владимирович – депутат Ким�
рской городской Думы (по согласованию)» читать «Баженов Владимир Владимирович – депутат Кимрской город�
ской Думы (по согласованию)»

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию.
Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 /246$3 от 24октября2013 г.

О передаче мандата депутата Кимрской городской Думы кандидату в депутаты,
зарегистрированному кандидату из муниципального списка кандидатов,

выдвинутого избирательным
объединением «Кимрское (городское) отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Кимрской городской Думы Арсеньева Максима
Владимировича (Решение Кимрской городской Думы от 26.09.2013г. № 248 «О досрочном прекращении пол�
номочий депутата Кимрской городской Думы Арсеньева М.В.» в соответствии со статьей 22 Избирательного
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20�ЗО (далее � Кодекс), на основании пункта 7 статьи 651 Кодекса,
постановления Избирательной комиссии Тверской области от 20.08.2008 № 01�13/515 «О возложении полно�
мочий муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Город Кимры» на территори�
альную избирательную комиссию города Кимры» заявления Морозовой А.Р. об отказе принять мандат депу�
тата Кимрской городской Думы от 08.10.2013 (вх. № 03�03/166), заявления Беловой Г.Н. о согласии принять
мандат депутата Кимрской городской Думы от 14.10.2013 (вх. № 03�03/167)территориальная избирательная
комиссия города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать мандат депутата Кимрской городской Думы зарегистрированному кандидату из муниципаль�

ного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Кимрское (городское) отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Беловой Галине Николаевне.

2. Выдать Г.Н. Беловой удостоверение об избрании депутатом Кимрской городской Думы.
3. Направить настоящее постановление в Кимрское (городское) отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кимры сегодня».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры

в  сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры Т.А. МОРОЗОВА

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Кимры В.Г. ВАСИН

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Осень уже вступила в свои права. Частые дожди и туманы, низкие температуры воздуха и воды,

сильный ветер. Наступает нелегкий период эксплуатации маломерных судов.

Всегда следует помнить, что удовольствие может обернуться бедой, если не соблюдать элементарные усло�
вия безопасного плавания:

– отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды;
– проверьте перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, оснащенность необходимым

оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снаряжения в соответствии с установлен�
ными нормами;

– перед посадкой лично произведите инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне, обеспечьте
их безопасность при посадке, высадке и на период пребывания на судне;

– обратите внимание на силу и направление ветра – от этих факторов зависит высота волны, причем на
разных участках она может быть разной. Волну надо «резать» носом лодки, поперек или под углом. Опасно под�
ставлять борт маломерного судна параллельно идущей волне.

Надетый спасательный жилет – это не только спасательное средство в экстремальном случае, но и неплохая
защита от холодного ветра во время управления лодкой.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД!
Соблюдение правил безопасности обеспечит безаварийное плавание судов и безопасность людей на вод�

ных объектах.
Руководитель инспекторского участка ГИМС г. Кимры

ст. государственный инспектор В.А. ЛУКАШИН

КИМРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ СООБЩАЕТ
Студенты, обучающиеся по специальности юриспруденция и желающие в последующем прохо$

дить службу в органах Следственного комитета Российской Федерации, могут приобрести необхо$
димые навыки, практические и теоретические знания при зачислении общественным помощником
следователя.

Общественные помощники, положительно зарекомендовавшие себя, включаются в кадровый резерв след�
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области для последующего
трудоустройства.

Обращаться в Кимрский межрайонный отдел по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Карла
Либкнехта, д. 21, стр. 2.
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