
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 года № 110-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» на 

2018-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па (с 

изменениями от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, 
от 06.12.2018г. №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019г. 

№116-па, от 28.03.2019г. №191-па, от 11.10.2019г. №593-па, от 
28.01.2020г. №39-па, от 23.03.2020г. №172-па, от 26.03.2020г. 
№184-па, от 11.08.2020г. №439-па, от 23.11.2020г. №679-па)

     В связи с решением Кимрской городской Думы от  24.12.2020 г. 
№  92  «О бюджете городского округа город Кимры Тверской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация 
города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную программу города Кимры Тверской области 
«Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2017г. 
№1024-па(с изменениями от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. 
№453-па, от 06.12.2018г. №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 
26.02.2019г. №116-па, от 28.03.2019г. №191-па, от 11.10.2019г. 
№593-па, от 28.01.2020г. №39-па, от 23.03.2020г. №172-па, от 
26.03.2020г. №184-па, от 11.08.2020г. №439-па, от 23.11.2020г. 
№679-па) изложить в новой редакции (прилагается)
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                                                      И.М.Балковая

С приложениями к данному проекту можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» 

- «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Кимры
                                                                                             от 24.02 .2021 года  

№110-па

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды

города Кимры Тверской области»
на 2018 – 2024 годы

Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды города Кимры Тверской области» на 2018 – 2024 
годы

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» на 2018 
– 2024 годы (далее – программа)

Администратор муниципальной 
программы 

Администрация города Кимры (далее – Администрация)

Исполнитель муниципальной 
программы

Отдел капитального строительства администрации города 
Кимры

Срок реализации муниципальной 
программы 

2018– 2024 годы

Цели муниципальной программы Цель «Повышение качества и комфорта городской среды 
города Кимры Тверской области»

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Ремонт и благоустройство дворовых 
территорий на территории города Кимры Тверской 
области» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство 
территорий общего пользования города Кимры Тверской 
области» (далее – подпрограмма 2)

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий города
2. Увеличение доли благоустроенных территорий общего 
пользования от общего количества территорий общего 
пользования города

Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования программы на 2018 – 2024 годы: 56 
708,1 тыс. рублей, в том числе: 
- подпрограмма 1 – 500,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 56 208,3 тыс. рублей.

В том числе: 
2018 год –  12 797,8 тыс.руб.
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей.
2019 год – 14 940,4 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 14 740,0 тыс. рублей.
2020 год – 15 016,2 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 15 016,2 тыс. рублей.
2021 год – 12 153,7 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 153,7 тыс. рублей.
2022 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2023 год – 550,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 250,0 тыс. рублей.
2024год – 550,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 250,0 тыс. рублей.

Раздел 1
Общая характеристика сферы реализации программы

Подраздел 1
Общая характеристика сферы реализации программы и 

прогноз её развития

1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
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среды», Уставом муниципального образования город Кимры 
Тверской области. 
2. Согласно указанным нормативным правовым актам к полномочиям 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения относится организация благоустройства и озеленения 
территории города, организация сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов и мусора, организация освещения улиц и 
установки указателей с названием улиц и номерами домов.
3. Для решения этих вопросов на уровне муниципальных 
образований возникла необходимость в разработке муниципальных 
программ по формированию комфортной городской среды. Однако 
реализация мероприятий данной программы невозможна без 
участия средств федерального бюджета и бюджета Тверской 
области. В связи с этим, Правительством Российской Федерации 
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» разработаны и утверждены Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды (постановление Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169).
4. Настоящая программа предусматривает улучшение внешнего 
облика городского округа, благоустройство дворовых территорий, 
улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для 
проживания населения на территории города Кимры.
5. Применение программного метода позволит поэтапно 
осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории 
и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а 
именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, 
оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству.
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 
отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную городскую комфортную среду для проживания 
граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное 
«общественное пространство».

Подраздел 2
Основные проблемы в сфере реализации программы

1. Программа направлена на решение наиболее важных проблем 
благоустройства городского округа: благоустройство парка, 
скверов и проездов, дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов путем обеспечения благоустройства, содержания 
чистоты и порядка. Дворовые территории являются важнейшей 
составной частью транспортной системы города Кимры. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 
и подъездов к ним во многом зависит качество жизни населения. 
Текущее состояние многих из дворовых территорий не соответствует 
современным требованиям Градостроительного и Жилищного 
кодексов Российской Федерации, а именно: асфальтобетонное 
покрытие дворовых территорий и подъездов к ним имеет высокую 
степень износа, отсутствие или недостаточное количество детского 
и спортивного оборудования, некоторый износ системы уличного 
освещения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов осуществлялось только по отдельным 
видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Подраздел 3
Основные направления решения проблем

1. Основным направлением решения проблемы должно стать 
благоустройство дворовых территорий, которое представляет 
собой совокупность мероприятий, направленных на создание 
и поддержание функционально, экологически и эстетически 
организованной городской среды, улучшение содержания и 
безопасности дворовых территорий и территорий общественных 
зон.
2. Реализация программы позволит создать благоприятные условия 
среды обитания, повысить комфортность проживания населения, 
увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более 
эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для 
отдыха и занятий спортом.
3. Благоустройство дворовых территорий предусматривает 
минимальный перечень и дополнительный перечень работ по 

благоустройству. Минимальный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
-установка скамеек, урн.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может 
быть расширен.
4. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов включает в себя:
- оборудование детских и спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.
При этом дополнительный перечень работ по благоустройству 
формируется на основании предложений собственников 
помещений многоквартирных домов, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных 
протоколом общего собрания собственников помещений 
многоквартирных домов и согласованных с ГУ «Государственная 
жилищная инспекция» Тверской области и реализуемых только 
при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным 
перечнем работ по благоустройству.
5. Объекты благоустройства города Кимры формируются из 
предложений заинтересованных лиц о включении общественных и 
дворовых территорий в программу путем проведения общественного 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства территорий общего пользования, 
включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской средыгорода Кимры Тверской области на 
2018–2024 годы», утверждаемым постановлением Администрации 
города Кимры.
Под трудовым участием понимается выполнение жителями 
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, 
как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, 
озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).
6. Комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит 
создать современную комфортную среду для проживания граждан и 
гостей на территории города Кимры Тверской области.

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов 
благоустройства

№ 
п/п Виды работ Единица 

изменения
Расценка,*) 

руб.

1

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 

домов

1.1.

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия (фрезерование, 
устройство асфальтобетонного 
покрытия толщиной 5 см, 
разборка и установка бортовых 
камней)

1м2 покрытия 1 991,0

1.2. Установка опоры уличного 
освещения (комплект)

1 шт. 19 722,3

1.3. Установка скамеек 1 шт. 17 922,0

1.4. Установка урн 1 шт. 5 244,0

2

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 

домов

2.1. Спортивная площадка (20х40 м2) 
под ключ

1 площадка от 1 000 
000,0

2.2. Детская площадка 10х15 м2 под 
ключ 1 площадка от 

500 000,0

2.3.

Устройство парковки (разборка 
асфальтобетонного покрытия, 
восстановление основания 
из щебня толщиной 18 см, 
устройство асфальтобетонного 
покрытия толщиной 7 см , 
разборка и установка бортовых 
камней)

1 
машиноместо 

(5,0х2,5)
14 500,0
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2.5. Устройство газона 1м2 покрытия 320,29

2.6. Посадка кустарника в живой 
изгороди однорядной (3 шт./м.п.) 1 пог.м 2 999,48

2.7. Посадка деревьев 1 шт. 13 368,04

*) Единичные расценки уточняются на основании «Сборника 
средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие 
ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для 
Тверской области», издаваемого Государственным бюджетным 
учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по 
ценообразованию в строительстве» (ГБУ «Тверской РЦЦС»).
7. Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к 
реализации при наличии решения собственников помещений в 
многоквартирном доме, территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома:

№ 
п/п

Год 
реализации

Адрес дворовой территории

1. 2021

2. 2022

3. 2023

4. 2024 Решение принимается после подачи заявок

8. Адресный перечень территорий общего пользования

№ 
п/п

Год 
реализации

Адрес территории общего пользования

2018-2020 Набережная Гавани

2020 Парковая зона в квартале ул.60 лет Октября, 
ул.Комбинатская, ул.Инженерная, ул.Ильича 

2021 Коммунистическая набережная

2022 По результатам голосования жителей

2023 По результатам голосования жителей

2024 По результатам голосования жителей

Раздел 2. Механизм управления и мониторинга реализации 
программы
Подраздел 1

Управление реализацией программы

1. Механизм управления программой представляет собой 
скоординированные по срокам и направлениям действия 
исполнителей конкретных мероприятий, ведущие к достижению 
намеченных целей.
Оперативное управление и координацию работ по выполнению 
мероприятий программы осуществляет администратор программы 
– администрация города Кимры Тверской области в соответствии 
с утвержденным Порядком проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы муниципального образования 
города Кимры «Формирование современной городской среды 
города Кимры» и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальной программы.
Администратор программы самостоятельно определяет формы и 
методы управления реализацией программы.
2. Исполнители программы в целях достижения показателей 
результатов и реализации мероприятий программы:
        а) обеспечивают разработку нормативных правовых актов 
Администрации города Кимры Тверской области, планов, 
необходимых для реализации мероприятий программы;
б) распределяют работу по реализации программы;
в) обеспечивают формирование и представление необходимой 
документации для осуществления финансирования за счет средств 
местного бюджета Администрации города Кимры;
г) проводят при необходимости рабочие совещания по решению 
задач программы и текущему выполнению мероприятий;
д) подготавливают отчетные сведения по реализации программы.
3. В течение всего периода реализации программы:
а) расходы на реализацию программы подлежат включению в 
местный бюджет Администрации города Кимры на соответствующий 
финансовый год;
б) параметры программы учитываются при подготовке ежегодных 
отчетов о реализации программы за отчетный финансовый год. 

Подраздел 2
Мониторинг реализации программы

1. Мониторинг реализации программы обеспечивает: 
а) регулярность получения информации о реализации программы 
от ответственных исполнителей программы; 
б) согласованность действий ответственных исполнителей 
программы; 
в) своевременную актуализацию программы с учетом меняющихся 
внешних и внутренних рисков. 
2. Мониторинг реализации программы осуществляется посредством 
регулярного сбора, анализа и оценки: 
а) информации об использовании финансовых ресурсов, 
предусмотренных на реализацию программы; 
б) информации о достижении запланированных показателей 
программы.
3. Мониторинг реализации программы осуществляется в течение 
всего периода ее реализации и предусматривает:
а) ежегодную оценку выполнения исполнителями главного 
администратора программы мероприятий программы;
б) корректировку (при необходимости) мероприятий по реализации 
программы;
в) формирование отчета о реализации программы за отчетный 
финансовый год;
г) проведение экспертизы отчета о реализации программы за 
отчетный финансовый год.
4. Администратор программы формирует отчет о реализации 
программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме. 
К отчету о реализации программы за отчетный финансовый год 
прилагается пояснительная записка, которая содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов 
и достигнутых показателей программы с указанием причин их 
отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый 
год;
б) оценку возможности использования запланированных 
финансовых ресурсов и достижения запланированных значений 
показателей программы до окончания срока ее реализации;
в) результаты деятельности администратора программы 
по управлению реализацией программы и предложения по 
совершенствованию управления реализацией программой;
г) анализ неучтенных рисков реализации программы и принятые 
меры по их минимизации;
д) оценку эффективности реализации программы за отчетный 
финансовый год.

Подраздел 3
Оценка эффективности реализации программы

1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется 
администратороммуниципальной программы в соответствии с 
Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы, утвержденной постановлением Администрации города 
Кимры от 30.12.2015г. №748-па «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Кимры Тверской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   04.03.2021года   №132-па
О муниципальной программе города Кимры

Тверской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Кимры Тверской 

области» на 2021-2026 годы»
    В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
30.08.2012 №198 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в городском округе город Кимры Тверской области» 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы» (Приложение).
2. Определить администратором муниципальной программы 
Администрацию города Кимры Тверской области.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Кимры Тверской области от 
29.12.2016 № 687-па «О муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения города Кимры Тверской области» на 2017–2022 годы» 
(с изменениями внесенными постановлениями от 07.08.2017 № 
498-па, от 31.10.2017 № 796-па, 10.01.2018 № 11-па, от 22.05.2018 
№ 443-па,от 07.12.2018 № 1035-па, от 29.12.2018 № 1183-па, от 
15.04.2019 № 233-па, от 04.07.2019 № 429-па, от 30.12.2019 № 795-
па, от 26.03.2020 № 186-па).
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – Управляющего делами 
администрации города Кимры Прохорова Е.В.

Глава города Кимры                           И.М. Балковая

С приложениями к данному проекту можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» 

- «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

Приложение
к постановлению Администрации 
города Кимры Тверской области

от 04.03.2021№ 132-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Кимры Тверской области

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения
города Кимры Тверской области» на 2021– 2026 годы

2021 год
Паспорт

муниципальной программы города Кимры Тверской области

Наименование программы
муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2021– 
2026 годы (далее – программа)
Администратор программы - Администрация города Кимры 
Тверской области
Исполнители программы
- отдел транспорта, связи, благоустройства;
- отдел административной практики;
- отдел по молодёжной политике и культуре;
- МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры»
Сроки реализации программы - 2021– 2026 годы
Цель программы
Повышение безопасности жизнедеятельности населения на 
территории города Кимры
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной 
безопасности в городе Кимры Тверской области».
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения от угроз 
терроризма и экстремизма в городе Кимры».
Подпрограмма 3 «Повышение мер гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасность 
людей, в том числе и на водных объектах».
Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту в городе Кимры Тверской 
области».
Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений и преступности 
несовершеннолетних на территории города Кимры».

Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм

1. Общий объем финансирования программы составляет 46674,5 
тыс. рублей, из которых:
а) 2021 год – 7764,9 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:
подпрограмма 1 – 396,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 7361,3 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 0 тыс. рублей;
б) 2022 год – 7908,8 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:
подпрограмма 1 – 540 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 7361,3 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 0 тыс. рублей;
в) 2023 год – 7750,2 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:

подпрограмма 1 – 381,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 7361,3 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 0 тыс. рублей;
г) 2024 год – 7750,2 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:
подпрограмма 1 – 381,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 7361,3 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 0 тыс. рублей;
д) 2025 год – 7750,2 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:
подпрограмма 1 – 381,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 7361,3 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 0 тыс. рублей;
е) 2026 год – 7750,2 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:
подпрограмма 1 – 381,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 7361,3 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 0 тыс. рублей.

Раздел I.
Общая характеристика сферы реализации программы

Подраздел I.
Общая характеристика сферы реализации программы и 

прогноз ее развития
1. Реализация программы направлена на повышение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории города Кимры 
Тверской области. В условиях сохранения высокого уровня 
преступности, опасных последствий дорожно-транспортных 
происшествий, угроз техногенного и природного характера, высокой 
пожарной опасности, вероятности террористических угроз, одной 
из важнейших задач при обеспечении национальной безопасности 
в целом является повышение безопасности жизнедеятельности 
населения.
Рассматривая перспективы развития ситуации в сфере реализации 
программы, следует учитывать, что в условиях посткризисного 
восстановления экономики нестабильность состояния социально-
экономической ситуации в стране с большой вероятностью может 
повлечь усиление влияния существующих и возникновение новых 
криминогенных факторов. К ним можно отнести рост инфляции, 
высокий уровень безработицы, невыплату и задержку выплаты 
заработной платы, увеличение уровня социального неравенства, 
расширение маргинальных слоев, рост социальной напряженности.
Рост социальной напряженности прогнозируется и из-за снижения 
авторитета государственной власти, связанного в значительной 
степени с высоким уровнем коррупции, а также поверхностностью 
и декларативностью мер по обеспечению правового контроля 
деятельности политических и экономических элит.
Прогнозируется, что неблагоприятные криминогенные факторы 
продолжат проявлять себя усилением криминальной опасности 
для населения страны, в том числе и города Кимры, увеличением 
массива преступлений, совершаемых в общественных местах, 
ростом отдельных видов преступлений, как против собственности, 
так и против личности, криминальной алкоголизацией и 
наркотизацией населения, разрастанием коррупции.
Также в плановом периоде негативное влияние на состояние 
социально-экономической ситуации могут оказывать последствия 
аномальных природных явлений.

Подраздел II.
Формулировки основных проблем в указанной сфере и их 

краткое описание, включая анализ причин их возникновения

2. Ежегодно увеличивается количество сообщений и заявлений 
о преступлениях, административных правонарушениях и иных 
происшествиях. 
Причинами высокого уровня преступности в городе Кимры Тверской 
области является ряд обстоятельств объективного и субъективного 
характера. Географическое положение города Кимры между 
городами федерального значения Москвой и Санкт-Петербургом, 
способствуют нахождению на территории города значительно 
большего количества людей, чем проживает по данным Росстата.
Одной из причин высокого числа преступлений, совершаемых в 
общественных местах и на улицах, является низкое использование 
потенциала информационных технологий в охране общественного 
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порядка, а также недостаточное использование потенциала 
добровольных формирований по охране общественного порядка.
В целях оказания дальнейшего влияния на улучшение 
криминогенной обстановки в городе в рамках программы будет 
реализовываться подпрограмма 1 направленная на повышение 
правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры 
Тверской области.
3. Проблемы распространения терроризма и экстремизма 
становятся одними из ключевых факторов, угрожающих 
государственной целостности, и ведут к нестабильности в обществе. 
Складывающиеся обстановка по профилактике экстремизма во 
всем показывает необходимость усиления работы по данному 
направлению.
Во взаимодействии с правоохранительными органами, 
общественными организациями, членами ДНД обеспечивается 
правопорядок при проведении общественно-политических, 
спортивно-массовых, культурно-зрелищных, религиозно-культовых 
и других мероприятий.
Реализация в рамках программы подпрограммы 2 направлена 
на повышение безопасности населения от угроз терроризма и 
экстремизма в городе Кимры Тверской области. Решение проблем 
профилактики терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы 
предусматривает участие органов государственной власти,органов 
местного самоуправления, религиозных организаций, 
общественных объединений и различных институтов гражданского 
общества.
4. Для города Кимры также вызывают опасения 
гидрометеорологические явления (сильные осадки в виде дождей и 
снегопадов, сильный мороз, наводнения, связанные с половодьем 
и дождевыми паводками), а также опасные процессы биогенного 
характера (пожары в природных системах). Опасные природные 
явления представляют собой потенциальный источник угроз и 
рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу 
города.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера, образованны в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».
Необходимо продолжить работы по совершенствованию на 
территории города Кимры  системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112».
В связи с этим в рамках программы будет реализовываться 
подпрограмма 3, направленная на снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
характера на территории города Кимры Тверской области.
5. Несмотря на ежегодное снижение первичной заболеваемости 
наркоманией в городе Кимры, анализ оперативной обстановки в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ на территории города Кимры свидетельствует о сложной 
ситуации.
К причинам проблем в сфере незаконного оборота наркотиков в 
городе относятся недостаточная информационно-пропагандистская 
деятельность по проблемам наркомании среди населения, слабые 
возможности раннего выявления потребителей наркотических 
веществ среди учащейся молодежи, отсутствие до настоящего 
времени полноценного мониторинга наркоситуации в городе, 
недостаточное финансирование мероприятий по профилактике 
наркомании.
Для повышения уровня работы правоохранительных органов 
по выявлению административных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков необходимо решить вопрос 
создания на базе ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» химико-токсикологической 
лаборатории. 
В целях улучшения ситуации с незаконным оборотом наркотиков 
и их немедицинским потреблением в рамках программы 
будет реализовываться подпрограмма 4, направленная на 
противодействие незаконному распространению и немедицинскому 
потреблению наркотиков в городе Кимры Тверской области.
6. Вопросы профилактики детской и подростковой безнадзорности 
также являются определяющими и требуют системного и 
комплексного подхода. 
В течение нескольких лет предпринимались попытки выстроить 
единую систему, позволяющую оптимально решать задачи 
профилактики безнадзорности, подростковой преступности, 
наркомании и организации работы с детьми «группы риска». 
(Дети и подростки «группы риска» - несовершеннолетние, 
которые вследствие безнадзорности или беспризорности 
находятся в обстановке, представляющей опасность для их 
жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к их 
воспитаниюили содержанию, либо совершают преступления 
или антиобщественные действия, которые выражаются 

в систематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих средств, спиртных напитков, 
занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, 
а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 
других лиц) (далее по тексту - дети и подростки «группы риска»). 
Эта задача является одной из приоритетных и поэтапно решается 
уже в течение нескольких лет. В этих целях на территории города:
 - создана определенная система взаимодействия учреждений 
социальной защиты с органами опеки и попечительства, органами 
внутренних дел;
 - отрабатывается система работы с семьями группы «социального 
риска» (семьи группы «социального риска» - семьи, находящиеся 
в социально-опасном положении) (далее по тексту - семьи группы 
«социального риска»);
 - накапливается опыт организации детей и подростков «группы 
риска» в каникулярный период;
- в образовательных учреждениях различного типа введены 
должности «социальный педагог», «педагог дополнительного 
образования», «психолог», организующие индивидуальную и 
групповую работу с детьми и подростками;
- продолжается систематическая работа по профессиональной 
ориентации подростков, организации их трудовой деятельности во 
вне учебное время;
 - увеличивается роль учреждений дополнительного образования, 
работающих с детьми по месту жительства;
-  уделяется внимание компенсирующему обучению, направленному 
на решение проблем школьной неуспеваемости, и созданию 
адекватных условий обучения и воспитания, реализации 
индивидуальных коррекционно-развивающих программ.
Для детей и подростков из семей вынужденных переселенцев и 
беженцев, независимо от сроков их регистрации и перерегистрации 
в городе, обучение осуществляется в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об образовании» равноправно с другими 
обучающимися и воспитанниками.
Вместе с тем, в системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних существует ряд ключевых 
проблем:
- существующие институты государственной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не в 
полной мере обеспечивают эффективность профилактики детской 
и подростковой безнадзорности и беспризорности;
- несмотря на проводимую воспитательную работу, большее 
количество из числа участников преступлений составляют учащиеся 
общеобразовательных школ и профессиональных училищ;
-  администрацией города Кимры не в полной мере осуществляется 
контроль за деятельностью подведомственных учреждений 
в данном направлении, ведется недостаточная работа среди 
несовершеннолетних по профилактике, предупреждению 
безнадзорности, правонарушение и преступлений, употребления 
спиртных напитков и т.п.
В связи с этим не вызывает сомнений необходимость осуществления 
межведомственного подхода к профилактике правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних. Это позволит 
обеспечить снижение числа правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, уровня детской и подростковой 
беспризорности и безнадзорности.
Решение вопросов профилактики правонарушений и преступности 
несовершеннолетних будет проводиться путём реализации 
подпрограммы 5.

Раздел II.
Механизм управления и мониторинга реализации программы

Подраздел I.
Управление реализацией программы

1. Управление реализацией программы осуществляется 
администратором программы на основании ежегодного плана 
мероприятий по реализации программы (далее - план). План 
разрабатывается ежегодно до 15 января, утверждается Главой 
города Кимры.
План предусматривает распределение обязанностей между 
структурными подразделениями и ответственными исполнителями 
администратора программы.
2. Структурные подразделения и ответственные исполнители 
администратора муниципальной программы обеспечивают 
своевременное и полное выполнение программы в соответствии с 
правовыми актами о распределении обязанностей при реализации 
программы.

Подраздел II.
Мониторинг реализации программы

3. Мониторинг реализации программы осуществляется в течение 
всего периода ее реализации и предусматривает:
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а) ежеквартальную оценку выполнения структурными 
подразделениями и исполнителями администратора программы 
плана;
б) корректировку плана;
в) формирование отчета о реализации программы за отчетный 
финансовый год (далее - отчет).
4.Администратор программы формирует отчет.
5. Источниками информации для составления отчета являются:
а) статистика показателей, характеризующих сферу реализации 
программы;
б) отчеты ответственных исполнителей администратора программы 
о реализации программы;
в) отчеты администратора программы об исполнении городского 
бюджета;
г) другие источники.
6. К отчету прилагается пояснительная записка, которая должна 
содержать:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов 
и достигнутых показателей программы с указанием причин их 
отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый 
год;
б) оценку возможности использования запланированных 
финансовых ресурсов и достижения запланированных значений 
показателей муниципальной программы до окончания срока ее 
реализации;
в) результаты деятельности администратора программы 
по управлению реализацией программы и предложения по 
совершенствованию управления реализацией программой;
г) анализ неучтенных рисков реализации программы и принятые 
меры по их минимизации;
д) оценку эффективности реализации программы за отчетный 
финансовый год;
е) оценку вклада программы в решение вопросов социально-
экономического развития городаКимры в отчетном финансовом 
году.
7.Администратор программы осуществляет оценку эффективности 
реализации программы и вклада программы в решение вопросов 
социально-экономического развития города Кимры.
В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор 
программы представляет отчет на экспертизу в Управление 
финансов Администрации города Кимры.

Подраздел III.
Взаимодействие администратора программы с 

территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и исполнительными органами 

государственной власти Тверской области при реализации 
программы

8. При реализации программы администратор взаимодействует с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти в Тверской области:
а) МОМВД России «Кимрский»;
б) отделением в городе Кимры УФСБ России по Тверской области;
в) ОВО по Кимрскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской 
Федерации по Тверской области»;
г) отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Кимры и Кимрскому району Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Тверской области;
д) 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области;
е) Кимрским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области;
ж) Кимрской межрайонной прокуратурой.
9. При реализации программы администратор взаимодействует с:
а) ГБУЗ Кимрская ЦРБ»;
б) ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе.
10. Взаимодействие администратора программы с 
территориальными исполнительными органами государственной 
власти Тверской области осуществляется посредством переписки 
при разработке, реализации и оценке эффективности программы.
11. Для принятияоперативныхрешений, обеспечения 
согласованности взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Тверской 
областиадминистратор программы обеспечивает проведение 
совещаний с приглашением представителей соответствующих 
органов власти.

Подраздел IV.
Взаимодействие администратора программы с 

организациями, учреждениями, предприятиями, со 
средствами массовой информации, с общественными 

объединениями, в том числе с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, при реализации программы

12. Взаимодействие администратора программы с организациями, 
учреждениями, предприятиями осуществляется посредством 
переписки при разработке, реализации и оценке эффективности 
программы.
Для принятия оперативных решений, обеспечения согласованности 
взаимодействия с организациями, учреждениями, предприятиями 
администратор программы обеспечивает проведение совещаний 
с приглашением представителей соответствующих организаций, 
учреждений и предприятий.
13. Взаимодействие администратора программы со средствами 
массовой информации осуществляется посредством:
а) направления пресс-релизов о реализации программы для 
размещения в средствах массовой информации;
б) размещения пресс-релизов о реализации программы на 
сайте главного администратора программы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;
14. Взаимодействие администратора программы с общественными 
объединениями осуществляется в рамках деятельности 
Общественного совета городского округа города Кимры Тверской 
области.

Раздел III.
Анализ рисков реализации программы и меры по управлению 

рисками

Подраздел I.
Характеристика внутренних рисков при реализации 

программы и действия администратора программы по их 
минимизации

1. К внутренним рискам при реализации программы относится 
несвоевременность выполнения мероприятий подпрограмм в связи 
с неполной укомплектованностью администратора программы 
кадрами;
2. В целях минимизации внутренних рисков при реализации 
программы администратор программы:
а) формирует кадровый резерв на замещение должностей 
муниципальной службы Администрации города;
б) вносит изменения в план в части перераспределения 
обязанностей между структурными подразделениями и 
ответственными исполнителями мероприятий подпрограмм при 
реализации программы.

Подраздел II.
Характеристика внешних рисков при реализации программы и 

действия администратора программы по их минимизации

3. К внешним рискам при реализации программы относятся:
а) исключение всех полномочий, в рамках которых реализуется 
программа, из состава полномочий, отнесенных к Администрации 
города
б) ликвидация администратора программы и невозможность 
возложения его обязанностей на другого администратора 
программы;
в) возложение новых полномочий в сфере обеспечения безопасности 
на администратора программы;
г) возможность отклонения в достижении запланированных 
показателей задач подпрограмм и целей программы из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограмм на 
ситуацию по обеспечению безопасности;
д) увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и 
как следствие невозможность закупки товаров и выполнения 
услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий 
подпрограмм.
4.В целях минимизации внешних рисков при реализации программы 
администратор программы:
а) определяет формы и методы управления реализацией 
программы;
б) обеспечивает своевременность мониторинга реализации 
программы;
в) вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), 
исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, 
подпрограмм, задач подпрограмм и их показателей, целей 
программы и их показателей на текущий финансовый год или на 
оставшийся срок реализации программы;
г) вносит изменения в программу в части увеличения объемов 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на 
оставшийся срок реализации программы;
д) применяет индекс потребительских цен при корректировке 
программы при формировании городского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

Приложение.
Характеристика муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
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города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021 года  № 149-па
« Об организации временного трудоустройства  

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 
году»

    В соответствии с п.1 ст.25 Закона РФ от 19.04.1991г. № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации», в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, 
приобщения к труду, получения профессиональных навыков, 
адаптации к трудовой деятельности, и обеспечения временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время на временную работу, а 
такжеобеспечения потребностей организаций города в выполнении 
работ, носящих временный  или сезонный характер, Администрация 
города Кимры Тверской области 

    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций города Кимры, 
независимо от форм собственности, обеспечить организацию, 
проведение и финансирование временных работ в 2021 году с 
привлечением несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет.
2. Утвердить список организаций, где будут в 2021 году организованы 
временные работы для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, с 
использованием средств выделенных из муниципального бюджета 
(приложение). 
3. Рекомендовать ГКУ Тверской области  «ЦЗН Кимрского района» 
(Иванова А.Н.):
- заключать с организациями, исходя из их потребностей, 
договоры о совместной деятельности по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время;
- оказывать материальную поддержку несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах из средств областного бюджета, выделенных 
ГКУ Тверской области  «ЦЗН Кимрского района».
4. Отделу  образования администрации города Кимры (Зайцева 
Н.А.)  принять активное участие в организации трудоустройства  
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, привлечь к участию во временных работах не менее  
220  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
5. Считать утратившим силу постановление Администрации 
города Кимры от 07.02.2020г. № 119 «Об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в 2020 году».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                                        И.М.Балковая

Приложение 
к постановлениюАдминистрации города 

Кимры Тверской области
от 10.03.2021 г.  № 149-па

Перечень организаций, 
в которых в 2021 году планируется организовать 

временные работы 
для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с использованием 

средств выделенных из муниципального бюджета

1. МОУ «Средняя школа №1»
2. МОУ «Гимназия № 2»
3. МОУ «Средняя школа №4»
4. МОУ «Средняя школа №5»
5. МОУ «Средняя школа №11»
6. МОУ «Средняя школа №13»
7. МОУ «Средняя школа №14»
8. МОУ «Средняя школа №16»
9. МОУ «Гимназия «Логос»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021 года № 127-па

О признании постановлений Администрации города Кимры 
Тверской области от 22.06.2016 № 302-па, от 22.08.2017 № 

538-па, от 15.01.2019 № 6-па, от 15.01.2019 № 7-па, от 11.02.2019 
№ 79-па, от 15.04.2019.№ 234-па утратившими силу.

     В соответствии с Законом Тверской области от 23.12.2020 № 
81-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тверской 
области «О перераспределении отдельных полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области и органами государственной власти Тверской области» 
Администрация города Кимры Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации города Кимры Тверской области:
- от 22.06.2016 № 302-па «Об утверждении новой редакции 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства» и административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».
- от 22.08.2017 № 538-па «Об утверждении новой редакции 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков».
- от 15.01.2019 № 6-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства».
- от 15.01.2019 № 7-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства».
- от 11.02.2019 №79-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке документации по планировке территории в 
границах территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области».
- от 15.04.2019.№234-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
и проведение аукциона на право заключить договор о развитии 
застроенной территории».
2. Отделу по экономике и экономическому развитию (Таболкину 
Д.А.) исключить вышеперечисленные муниципальные услуги из 
государственной информационной системы Тверской области 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Тверской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры.

Глава города Кимры                                            И.М.Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  12.03.2021 года   № 158 - па  
О внесении изменений в постановление Главы администрации 

города Кимры Тверской области от  12.03.2019 № 136-па «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 

города Кимры Тверской области по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за соблюдением Правил благоустройства на 
территории муниципального образования городского округа 

город Кимры Тверской области»        

В связи с кадровыми изменениями Администрация города Кимры 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Главы администрации 
города Кимры Тверской области  от 12.03.2019 № 136-па « Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
города Кимры Тверской области по исполнению муниципальной 
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функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства на территории муниципального образования 
городского округа город Кимры Тверской области», изложив пункт 3 
Постановления в новой редакции:
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Пенина Е.В..

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2021 года  № 156 - па    
О временном ограничении движения на автомобильной дороге 

общего пользования местного значения городского округа 
Город Кимры Тверской области во время проведения земляных 
работ с целью проведения ремонтных работ тепловой трассы

       В связи с проведением ремонтных работ тепловой трассы 
МУП города Кимры «Городское хозяйство» ул. Троицкая от 
перекрестка ул. Л.- Толстого до перекрестка ул. Вагжанова, на 
основании согласованной схемы организации дорожного движения, 
в соответствии с п. п. 6 части 2 ст. 32 Устава муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» Администрация 
города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное ограничение движения на автомобильной 
дороге общего пользования местного значения городского округа 
город Кимры Тверской области во время проведения земляных работ 
тепловой трассы на участке дороги ул. Троицкая от перекрестка 
ул. Л.- Толстого до перекрестка ул. Вагжанова с 15.03.2021 г. по 
20.03.2021 г.  (схема прилагается)
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3.Оперативный контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на начальника отдела транспорта, связи, благоустройства 
Соколова Р.В..
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Главы города Кимры                                                     И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  11.03.2021 года  №   152-па  
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Кимры Тверской области от 24.05.2019 № 
308-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

муниципальным унитарным предприятиям из бюджета города 
Кимры» 

    В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в связи с кадровыми изменениями Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 24.05.2019 № 308-па «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям 
из бюджета города Кимры» следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 1 Приложения 1 изложить в новой редакции:
«Настоящий Порядок предоставления субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального образования городской 
округ «Город Кимры Тверской области» в сфере жилищно-
коммунального хозяйства за счет средств бюджета города Кимры 
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и  устанавливает 

механизм предоставления из бюджета города Кимры (далее – 
местный бюджет) субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее 
– субсидия)». 
1.2. Абзац 6 пункта 2 Приложения 1 изложить в новой редакции:
« - наличие у МУП ЖКХ прав владения /пользования/ 
распоряжения имуществом, являющимся объектами коммунальной 
инфраструктуры.»
1.3. Изложить Приложение 2 «Состав комиссии по рассмотрению 
заявления о предоставлении субсидии муниципальному унитарному 
предприятию муниципального образования городской округ «Город 
Кимры Тверской области» в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств бюджета города Кимры» в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Администрации города Кимры 
Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Кимры                                           И.М. Балковая

Приложение  к постановлению  Администрации города Кимры  Тверской 
области от   11.03.2021  № 152-па

Состав комиссии по рассмотрению заявления о 
предоставлении субсидии муниципальному унитарному 
предприятию муниципального образования городской 

округ «Город Кимры Тверской области» в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

 за счет средств бюджета города Кимры

Председатель комиссии:
Балковая Ирина Макаровна – Глава города Кимры;
Заместитель председателя комиссии:
Пенин Евгений Викторович – заместитель Главы Администрации;
Секретарь комиссии:
Белова Инна Анатольевна – заместитель начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кимры;
Члены комиссии:
Гаврилова Галина Валентиновна – заместитель Главы Администрации 
- начальник Управления финансов Администрации города Кимры;
Гогян Марина Владимировна – начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры;
Камчаткина Татьяна Владимировна – председатель Комитета по 
управлению имуществом города Кимры;
Таболкин Дмитрий Алексеевич – начальник отдела по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры;
Чумакова Светлана Валерьевна – начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Кимры.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает 
о кадастровых работах по уточнению границ земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. М. Тюриной, д.6, 
кадастровый номер 69:42:0070526:11. 
Заказчиком кадастровых работ является Федорова Валентина 
Семеновна, тел.: 8-919-054-45-95, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кольцова, д. 37, кв.17.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, город Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0070526. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «13» апреля_2021_г. При себе иметь 
правоустанавливающий документ на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность. Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением границ на местности, а так 
же ознакомиться с проектом межевого плана и принятие возражений 
производятся по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 
до «29» марта_2021г.


