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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19.02.2021 года   №  109-па
О муниципальной программе города Кимры  Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 

области» на 2021 - 2026 годы 

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
30.08.2012г. № 198 «Об утверждении положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской обла-
сти» Администрация города Кимры Тверской области

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 годы (Приложение).
2. Определить администратором муниципальной программы Адми-
нистрацию города Кимры Тверской области.
3. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации города Кимры Тверской области 
от 29.12.2016г. № 688-па «О муниципальной программе города 
Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство горо-
да Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы» (с  изменениями 
от 07.08.2017г. № 494-па, от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г. 
№ 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 
07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. № 1182-па, от 28.02.2019г. 
№ 122-па, от 22.04.2019г. № 245-па, от 31.05.2019г. № 344-па, от 
16.08.2019г. № 510-па, от 31.12.2019г. № 801-па, от 21.01.2020г. 
№ 29-па, от 02.07.2020г. № 354-па, от 02.10.2020г. № 549-па, от 
15.01.2021г. № 25-па, от 09.02.2021г. № 75-па).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры Тверской области. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

Приложение 
к постановлению

Администрации города Кимры
от  19.02.2021  № 109-па                                                                               

Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 

области» 
на  2021 - 2026 годы

г. Кимры
2021 г.

Паспорт
муниципальной программы города Кимры Тверской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 

области»
 на 2021-2026 годы

Наименование муниципальной 
программы города Кимры 
Тверской области               

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на  2021 - 2026 годы (далее - муниципальная 
программа)

Администратор муниципальной 
программы города Кимры 
Тверской области 

Администрация города Кимры Тверской области

Исполнители муниципальной 
программы города Кимры 
Тверской области

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Кимры Тверской области
Отдел капитального строительства администрации города 
Кимры Тверской области
Комитет по управлению имуществом города Кимры 
Тверской области 

Срок реализации программы 2021 - 2026 годы

Цель  программы Улучшение условий проживания граждан в жилищном 
фонде, обеспечение функционирования объектов 
коммунального хозяйства, повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда, расположенного на 
территории города Кимры Тверской области

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан 
города Кимры Тверской области в существующем жилищном 
фонде» (далее - подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Функционирование объектов 
коммунального хозяйства муниципального образования 
города Кимры Тверской области» (далее - подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования города Кимры Тверской области» (далее - 
подпрограмма 3).

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Снижение доли площади аварийного жилищного фонда 
в многоквартирных домах, признанных в установленном 
порядке аварийными на территории города Кимры 
Тверской области, в общей площади жилых помещений в 
многоквартирных домах в 2021 году до  0,7 %, в 2022 году до 
0,6 %,  в 2023 году до 0,5%, в 2024 году до 0,4%, в 2025 году 
до 0,3%, в 2026 году до  0,2 %; 
Увеличение доли площади жилых помещений, 
обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилых помещений в многоквартирных домах на 
территории города Кимры Тверской области с 89,8% в 2021 
году до 89,9% в 2026 году.

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

Общий объем финансирования муниципальной программы 
на 2021 – 2026 годы  –  47 181,8 тыс. руб.
2021 г. – всего –11 417,8 тыс. руб.(средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 503,0 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 5 894,8 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2022 г. – всего – 7 392,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 329,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2023 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2024 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043, 0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2025 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2026 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 –  2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
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Раздел I

Общая  характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

По данным Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2020 года жилищный фонд муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области» включает 6 268 домов, из которых 
637 являются многоквартирными. Общая площадь жилых помеще-
ний составляет 1319,87 тыс.кв.м., в том числе в многоквартирных 
домах - 951,7 тыс.кв.м. 
Коммунальный комплекс муниципального образования города 
Кимры Тверской области составляют:
 - 9 котельных всех форм собственности суммарной тепловой мощ-
ностью 167,5 Гкал/час, которые осуществляют теплоснабжение жи-
лищного фонда, объектов социальной сферы, прочих потребителей;
 - 78,0 км тепловых сетей;
 - 358,3 км воздушных и кабельных электрических сетей;
 - 135,7 км водопроводных сетей;
 - 142,0 км канализационных сетей;
 - очистные сооружения водопровода  мощностью 50,0 тыс. м3/сут-
ки; 
 - очистные сооружения канализации  мощностью 50,0 тыс. м3/сутки 

В целях улучшения условий проживания граждан в муниципальном 
жилищном фонде планируется  проведение ремонта в муниципаль-
ных жилых помещениях.  Осуществляется уплата взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 
Задача ликвидации аварийного жилищного фонда решается в со-
ответствии с региональными и муниципальными программами по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
В рамках реализации региональной программы «Адресная про-
грамма Тверской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы» планируется расселить мно-
гоквартирный дом в городе Кимры, признанный в установленном 
порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу.
В целях обеспечения надежности функционирования объектов ком-
мунального хозяйства города Кимры Тверской области проводятся 
мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию объектов 
коммунального хозяйства.
В целях создания благоприятных условий для развития малоэтаж-
ного (индивидуального) жилищного строительства и при условии 
включения в адресную инвестиционную программу Тверской обла-
сти, планируется изготовление проектно-сметной документации на 
строительство инженерной инфраструктуры земельного участка в 
границах ул. Строителей – 3-ий Бурковский пр. под жилищное стро-
ительство семьям, имеющим трех и более детей. 

Раздел II
Цели муниципальной программы

1. Целью муниципальной  программы  является: «Улучшение усло-
вий проживания граждан в жилищном фонде, обеспечение функци-
онирования объектов коммунального хозяйства, повышение энер-
гетической эффективности жилищного фонда, расположенного на 
территории города Кимры Тверской области».
2. Показателями, характеризующими достижение цели муниципаль-
ной программы, являются:
а)  Доля площади аварийного жилищного фонда в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварийными на тер-
ритории города Кимры Тверской области, в общей площади жилых 
помещений в многоквартирных домах;
б) Доля площади жилых помещений, обеспеченного всеми видами 
благоустройства в общей площади жилых помещений в многоквар-
тирных домах на территории города Кимры Тверской области.
3. Значения показателей целей муниципальной программы по годам 
ее реализации приведены в приложении к настоящей муниципаль-
ной программе.                                                                                                          

Раздел III
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы

1.  Реализация муниципальной программы осуществляется на ос-
нове законодательства Российской Федерации, действующих нор-

мативных правовых актов по вопросам социально-экономического 
развития Тверской области и муниципального образования города 
Кимры Тверской области.
2. Администратор и исполнители муниципальной программы само-
стоятельно определяют формы и методы управления реализацией 
муниципальной программы.
3. Финансирование муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с решением Кимрской городской Думы о бюджете го-
рода Кимры на очередной финансовый год и плановый период.
4. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной 
программы осуществляет разработку плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы 

1. Источником получения информации о мероприятиях, проводи-
мых в рамках муниципальной программы, показателях муниципаль-
ной программы, являются организации жилищно-коммунального 
хозяйства, статистические данные.
2. По результатам полугодия и года в срок до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, администратор  муниципальной 
программы направляет в Министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тверской области информацию по форме Фе-
дерального статистического наблюдения 22-ЖКХ (реформа).
3. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществля-
ется в течение всего периода ее реализации.
4. Администратор муниципальной программы формирует отчет о 
реализации муниципальной программы за отчетный финансовый 
год по форме, согласно приложению 4 к Порядку разработки, ре-
ализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Кимры Тверской области, утвержденному по-
становлением Администрации города Кимры Тверской области от 
30.12.2015г. № 748-па. 
5. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный 
финансовый год прилагается пояснительная записка, которая  со-
держит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и 
достигнутых показателей муниципальной  программы с указанием 
причин их отклонения от запланированных значений за отчетный 
финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных финансо-
вых ресурсов и достижения запланированных значений показате-
лей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;
в) результаты деятельности администратора муниципальной про-
граммы и  исполнителей муниципальной программы по управлению 
реализацией муниципальной программы и предложения по совер-
шенствованию управления реализацией муниципальной програм-
мы;
г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за 
отчетный финансовый год.
6. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,  ис-
полнитель муниципальной программы представляет в Управление  
финансов и отдел по экономике и экономическому развитию отчет 
о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый 
год.
7.  В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, испол-
нитель муниципальной программы представляет отчет о реали-
зации муниципальной программы за отчетный финансовый год в 
электронном виде и на бумажном носителе в отдел по экономике 
и экономическому развитию для формирования сводного годового 
доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муници-
пальных программ за год.                                         

Раздел  IV
Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры 

по управлению рисками

1. В процессе реализации муниципальной программы могут проя-
виться внешние и внутренние риски.
2. К числу внешних рисков относятся:
а) Изменение законодательства.  Внесение изменений в действую-
щие на данный момент федеральные и региональные нормативные 
правовые акты (перераспределение полномочий, изменение сроков 
введения в действие некоторых положений и т.д.)  может отразиться 
на выполнении мероприятий муниципальной программы;
б) Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств не-
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преодолимой силы, в том числе природных, что может привести к 
существенному ухудшению  состояния жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры, а также привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов.
3. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 2 настоящего под-
раздела, на достижение целей муниципальной программы и веро-
ятности их возникновения может быть качественно оценены как 
высокие.
4.  Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:
а) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, 
организациями жилищно-коммунального хозяйства, гражданами, в 
том числе своевременное информирование заинтересованных лиц;
б) создание и использование резервов материальных ресурсов и 
финансовых средств организациями жилищно-коммунального хо-
зяйства.
5.  К внутренним рискам относятся:
 а)  технологические риски.  Связаны с высоким уровнем изношен-
ности объектов жилищно-коммунального хозяйства, что влечет за 
собой повышенный расход ресурсов;
б) социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, 
неудовлетворитель¬ным качеством услуг, а также низкими дохода¬-
ми граждан;
6. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 5 настоящего 
подраздела, на достижение целей муниципальной программы и ве-
роятности их возникновения может быть качественно оценены как 
высокие.
7. Для снижения определенной доли внутренних рисков планиру-
ется:
а) обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных 
подразделений и исполнителей муниципальной программы при ре-
ализации муниципальной программы;
б) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий  муни-
ципальной программы  и расходов местного бюджета города Кимры 
Тверской области;
в) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализа-
ции муниципальной программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.02.2021 года   № 97-па

Об утверждении Порядка организации и проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных

 территорий муниципального образования городской округ 
город Кимры Тверской области, подлежащих благоустройству 

в 2022 году
 
           В соответствии с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлениями  Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», от 08.10.2020 г. № 1630 «О внесении изменений 
в приложение № 15 к государственной программе Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»,  постановле-
нием Правительства Тверской области от 01.02.2019г. № 31-пп «Об 
утверждении Порядка организации и проведения рейтингового го-
лосования по отбору общественных территорий в муниципальных 
образованиях Тверской области, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке», постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 08.11.2017 №809-па (с изменениями) 
«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения  
проекта муниципальной  программы муниципального образования  
«Город Кимры Тверской области» «Формирование современной 
(комфортной)  городской среды на 2018-2022 год»   Администрация 
города Кимры  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голо-
сования по отбору общественных территорий городского округа го-
род Кимры Тверской области, подлежащих благоустройству в 2022 
году (Приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, подлежит  размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте  
Администрации города Кимры.

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая
 

Приложение  
к постановлению Администрации 
города Кимры Тверской области

от 19.02.2021 г. № 97-па

Порядок
организации и проведения процедуры  голосования по 

общественным территориям  города Кимры, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в 

соответствии с проектом муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды города Кимры 

Тверской области» на 2018-2024 годы

1. Голосование по проектам благоустройства общественных тер-
риторий города Кимры,  подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2022 году в целях реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы  (далее – «голосова-
ние по общественным территориям», «голосование») проводится в 
целях определения общественной территории, подлежащей в пер-
воочередном порядке благоустройству в 2022 году.
2. Решение о назначении голосования по общественным террито-
риям принимается Главой города  Кимры   на основании принятого 
решения общественной комиссии по благоустройству и формирова-
нию современной городской среды на территории города Кимры  на 
2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации го-
рода Кимры от 08.11.2017 №809-па (с изменениями) (далее - обще-
ственная  комиссия) по отбору проектов территории и оформляется 
постановлением  администрации города Кимры. 
Голосование проводится не позднее семи дней после истечения 
срока, предоставленного всем заинтересованным лицам для озна-
комления с дизайн-проектами благоустройства общественных тер-
риторий, отобранных для голосования.
3. В постановлении Администрации города Кимры о назначении го-
лосования по общественным территориям устанавливаются следу-
ющие сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) формы проведения голосования (интернет-голосование и  откры-
тое голосование)
3) наименование федеральной платформы (для интернет-голосо-
вания); 
4) места проведения голосования (адреса пунктов открытого  голо-
сования);
5) перечень общественных территорий, представленных на голосо-
вание;
6) порядок определения победителя по итогам голосования;
7) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Организация проведения голосования обеспечивается обще-
ственной комиссией.
5. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить аги-
тацию в поддержку общественной территории, определяя ее содер-
жание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций муни-
ципального образования. 
Агитационный период начинается со дня опубликования в сред-
ствах массовой информации решения о назначении голосования.
6. Проведение интернет-голосования  обеспечивается в электрон-
ной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с использованием единой федеральной платформы.
7. Общественная  комиссия при открытом голосовании:
1) обеспечивает изготовление документов для проведения голосо-
вания (бюллетени, опросные листы и другие формы  печатаются на 
русском языке, наименования общественных территорий размеща-
ются в бюллетене в алфавитном порядке;
2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует пун-
кты голосования (счетные участки);
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с 
проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим По-
рядком. 
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рядок при подсчете голосов.
14. Перед подсчетом голосов фиксируется общее количество участ-
ников голосования, принявших участие в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижне-
го левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксиру-
ется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в 
бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, кото-
рая содержит перечень всех общественных территорий, представ-
ленных в бюллетенях, после чего суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитыва-
ются. Недействительными считаются бюллетени, которые не со-
держат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и 
бюллетени, в которых участник голосования отметил больше одной 
общественной территории,  по которым невозможно выявить дей-
ствительную волю участника голосования. Недействительные бюл-
летени подсчитываются и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участ-
ника голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в 
отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счет-
ная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших 
сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне  бюллетеня 
указываются причины признания его действительным или недей-
ствительным. Эта запись подтверждается подписью председателя 
территориальной счетной комиссии.
15. При равенстве количества голосов, отданных участниками голо-
сования за две или несколько общественных территории, приоритет 
отдается общественной территории, заявка на включение которой в 
голосование поступила раньше.
16. После завершения подсчета действительные и недействитель-
ные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или ко-
робки, на которых указываются номер счетного участка, число упа-
кованных действительных и недействительных бюллетеней.  Пачки, 
мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются 
подписью председателя территориальной счетной комиссии.
17. После проведения всех необходимых действий и подсчетов 
территориальная счетная комиссия устанавливает результаты го-
лосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в 
итоговом протоколе территориальной счетной комиссии, согласно 
приложению 2 к настояшему  Порядку. Территориальная счетная 
комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается 
решение об утверждении итогового протокола территориальной 
счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписы-
вается всеми присутствующими членами территориальной счетной 
комиссии. 
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии 
передается председателем территориальной счетной комиссии в 
общественную  комиссию.
По решению общественной  комиссии подсчет голосов участников 
голосования может осуществляться в общественной  комиссии.
18. После завершения интернет-голосования Администрация горо-
да Кимры Тверской области  направляет  результаты интернет-голо-
сования в общественную комиссию.
19. Установление итогов голосования по общественным территори-
ям производится общественной комиссией на основании результа-
тов интернет-голосования, протоколов территориальных счетных 
комиссий  и оформляется итоговым протоколом общественной ко-
миссии согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Установление итогов общественной комиссией производится не 
позднее 5 календарных дней со дня проведения голосования.
В итоговом протоколе общественной комиссии указываются:
1)  число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой 
таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, 
составленной исходя из количества голосов участников голосова-
ния, отданных за каждую территорию;
3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
20. После оформления итогов голосования по общественным тер-
риториям председатель общественной комиссии представляет гла-
ве города Кимры итоговый протокол результатов голосования.
21. Итоговый протокол  счетной комиссии печатается на листах 
формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть про-
нумерован, подписан всеми присутствующими членами обществен-
ной комиссии, заверен печатью администрации   города Кимры и 
содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол 
общественной  комиссии составляется в двух экземплярах. Время 

8. Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, 
являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустрой-
ства, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий 
определяется общественной  комиссией и должен быть не менее 
3-х членов комиссии.  
В составе территориальной счетной комиссии назначаются предсе-
датель и секретарь территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются по-
сле опубликования (обнародования) результатов голосования.
9. Бюллетени,  по форме, утвержденной  приложением 1 к насто-
ящему Порядку,  и иную документацию, связанную с подготовкой 
и проведением голосования, общественная  комиссия передает в 
территориальные счетные комиссии.  
10. Голосование по общественным территориям проводится путем 
тайного голосования. На территориальном счетном участке обору-
дуются места для тайного голосования и устанавливаются опеча-
танные ящики для голосования.
Члены территориальных счетных комиссий составляют список 
граждан, пришедших на счетный участок (далее – список). 
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и имеющие место жительство на территории 
городского округа города Кимры  (далее – участник голосования). В 
списке  указываются фамилия, имя и отчество участника голосова-
ния, адрес места жительства участника голосования. 
В списке   предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полу-
ченный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для про-
ставления участником голосования подписи о согласии участника 
голосования на обработку его персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;
- графа для проставления подписи члена территориальной счетной 
комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. 
Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в 
бюллетень любого знака в квадрат,  относящийся  к общественной 
территории,   в пользу которой  сделан выбор. 
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене одну об-
щественную территорию.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
11. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет па-
спорт гражданина Российской Федерации или иной документ и ста-
вит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывает-
ся в подтверждении согласия на обработку персональных данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной 
комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень. 
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику 
голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику 
голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не 
более чем за одну общественную территорию. 
Участник голосования ставит любой знак   в квадрате напротив об-
щественной территории, за которую  он собирается голосовать.
После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в 
ящик для голосования.
12. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить аги-
тацию в поддержку общественной территории, определяя ее содер-
жание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций Адми-
нистрации города Кимры.
Агитационный период начинается со дня опубликования в сред-
ствах массовой информации постановления Администрации города 
Кимры о назначении голосования. 
13. Подсчет голосов участников голосования осуществляется от-
крыто и гласно и начинается сразу после окончания времени голо-
сования. 
По истечении времени голосования председатель территориальной 
счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и террито-
риальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участни-
ков голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, представители средств массовой 
информации, иные лица.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает по-
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подписания протокола, указанное на каждом листе, должно быть 
одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы тер-
риториальных счетных комиссий для голосования передаются на 
ответственное хранение в администрацию  города Кимры.
22. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, и размещаются на официальном сайте города Кимры в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
23. Документация, связанная с проведением голосования, в том 
числе списки граждан, принявших участие в голосовании, бюлле-
тени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый 
протокол в течение одного года хранятся в администрации   города 
Кимры, а затем уничтожаются. Списки граждан  хранятся в сейфе, 
либо ином специально приспособленном для хранения документов 
месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.
24. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, 
подаются в общественную комиссию. Комиссия регистрирует жало-
бы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение 
пяти дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосова-
ния – непосредственно в день обращения. В случае, если жалоба 
поступила после проведения дня голосования, она подлежит рас-
смотрению в  течение 30 календарных дней со дня ее поступления. 
По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направля-
ется ответ в письменной форме за подписью председателя обще-
ственной  комиссии.

Приложение 1
к Порядку организации и проведения рейтингового голосо-

вания по отбору общественных территорий в городе Кимры 
Тверской области, подлежащих благоустройству в 2022 году 

Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии

____________
                                                                                                                                                      

                                               ____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по

выбору общественных территорий, подлежащих включению 
на 2022 год  в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды города Кимры Тверской области» 

на 2018-2024годы

«____» __________ 2021 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак  в пустом квадрате  справа от наименования общественной территории  
не более чем одной общественной территории, в пользу которой  сделан выбор.
    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в двух квадратах,   либо 
бюллетень,  в котором  знаки (знак)   не проставлены  ни в одном из квадратов - считаются 
недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ.

Приложение  2
к Порядку организации и проведения рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий в городе Кимры Тверской 

области, подлежащих благоустройству в 2022 году

Итоговый протокол
 территориальной счетной комиссии о результатах открытого 
голосования по общественным территориям города Кимры, 

подлежащих благоустройству в 2022 году.

 «___» _________ 2021 года

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список                     цифрами прописью
открытого голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,                                                      цифрами   прописью
выданных территориальной счетной
комиссией участникам голосования  
в день голосования
3. Число погашенных                                               цифрами   прописью
бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней                          цифрами   прописью
для открытого голосования
5. Число недействительных                                     цифрами   прописью
бюллетеней
6. Число действительных                                          цифрами   прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количе-
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>Наименование общественной территории  <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количе-
ство голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной
счетной комиссии                                   ____________  _________________
                                                                 (ФИО)          (подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии                                     ____________  _________________
                                                                  (ФИО)          (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                ____________  _________________
                                                                    ____________  _________________
                                                                   ____________  _________________
                                                                 ____________  _________________
                                                                   ____________  _________________
                                                                   ____________  _________________
                                                                  ____________  _________________

Протокол подписан «__» ____ 2021 года в ____ часов ____ минут

Приложение 3
к Порядку организации и проведения рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий в городе Кимры Тверской обла-

сти, подлежащих благоустройству в 2022 году   

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии

об итогах интернет-голосования и   открытого голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий города 

Кимры, подлежащих благоустройству в 2022 году

Общественная  комиссия  города Кимры

1. Число граждан, внесенных в списки                   цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней,                                                      цифрами   прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных                                                    цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней,                                                 цифрами   прописью
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содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)

5. Число недействительных                                         цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)

6. Число действительных                                           цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

7. Число участников голосования 
в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»               цифрами прописью

8. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количе-
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количе-
ство голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количе-
ство голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной
комиссии                                      ____________  _________________
                                                                 (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной 
комиссии                                                     ____________  _________________
                                                                 (ФИО)          (подпись)
Члены общественной  комиссии:
                                                                    ____________  _________________
                                                                    ____________  _________________
                                                                    ____________  _________________
                                                                 ____________  _________________
                                                                    ____________  _________________
                                                                  ____________  _________________
                                                                    ____________  _________________

Протокол подписан «__» ____ 2021 года в ____ часов ____ минут

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19.02.2021 года №  107-па

О внесении изменений в муниципальную 
программу города Кимры Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы, 

утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от                                                                                                                                               

                                     11.02.2021  № 79-па  

В связи с уточнением наименования мероприятия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации города Кимры от 11.02.2021 № 79 -па  следу-
ющие изменения: 
1.1. В приложении к Постановлению к Администрации города Кимры  
Мероприятие 1.002.  читать в новой редакции: «Обеспечение бес-
платным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных организациях города Кимры».  
1.2. Приложение к муниципальной программе «Социальная под-
держка и защита населения города Кимры Тверской области» на 
2021-2026 годы изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации А.В. Гончарова.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

О начале приема предложений от населения города Кимры о 
мероприятиях по благоустройству на общественных 

территориях города

Администрация города Кимры сообщает о начале приема предло-
жений от населения города Кимры по предполагаемым мероприя-
тиям на общественных территориях, по которым в рамках муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды 
города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы будет прово-
диться рейтингововое голосование за территорию, планируемую к 
благоустройству в 2022 году.

По итогам поступивших предложений от граждан города по перечню 
общественных территорий для благоустройства в 2022 году, обще-
ственной комиссией определены следующие территории для рей-
тингового голосования:
1. Набережная Фадеева.
2. Площадка у самолета ТУ-124.

Предложения по мероприятиям принимаются в период с 22.02.2021г. 
по 08.03.2021г. на адрес электронной почты:  ito@adm-kimry.ru; 
Вконтакте в официальной группе администрации города Кимры и в 
письменном виде в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (пятница с 8.30 до 
16.30) в администрацию города Кимры (окно приема документов) 
-  г.Кимры, ул.Кирова, 18.

Общественная территория для благоустройства в 2022 году будет 
определена по итогам рейтингового голосования, которое состоится 
в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Победителем станет общественная территория, набравшая наи-
большее количество голосов.

Информация и проведении голосования будет размещена дополни-
тельно.

ГЛАВА 
ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02 2021 года  № 1-пг
О проведении публичных слушаний граждан города Кимры по 
обсуждению проекта решения Кимрской городской Думы «Об 

исполнении бюджета городского округа город Кимры Тверской 
области за 2020 год»

  В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания граждан города Кимры по обсуж-
дению проекта решения Кимрской городской Думы «Об исполнении 
бюджета городского округа город Кимры Тверской области за 2020 
год» - 10 марта 2021 года в 12 часов по адресу: город Кимры, ул. 
Кирова, 18 - Администрация города Кимры, кабинет 21.
2. Назначить ответственными за проведение публичных слушаний:
- Гаврилову Г.В. -  заместителя Главы администрации - начальника 
Управления финансов;
-  Кривчикова Д.И. – председателя КГД (по согласованию);
-  Прохорова Е.В. – заместителя Главы администрации - управляю-
щего делами администрации города Кимры.
3. Заместителю Главы администрации - управляющему делами 
администрации города Кимры Прохорову Е.В. опубликовать в ин-
формационном бюллетене «Официальные Кимры» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Кимры Тверской об-
ласти проект решения Кимрской городской Думы «Об исполнении 
бюджета городского округа город Кимры Тверской области за 2020 
год» не позднее 26 февраля 2021 года.
4.Установить, что вопросы, замечания и предложения по исполне-
нию бюджета города Кимры за 2020 год, а также заявки на участие 
в публичных слушаниях принимаются по адресу: город Кимры, ул. 
Кирова, 18, каб.2 в срок до 09 марта 2021 года.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.
6.Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая  
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Главой города Кимры  от
                                                                                               

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е 

  От                     года                     №  
 

 Об исполнении бюджета городского округа город 
Кимры Тверской области за 2020 год

      В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, 
статьи 21 Устава города Кимры Тверской области: 

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета городского окру-
га город Кимры Твер-ской области за 2020 год по доходам в сумме 
857 566,0 тыс. руб., по расходам   849 273,0 тыс. руб., с превышени-
ем доходов над расходами (профицитом) в сумме 8 293,0 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение: 
по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 
2020 год согласно приложе-нию № 1 к настоящему решению;
по прогнозируемым доходам местного бюджета по группам, под-
группам, статьям, подстать-ям и элементам доходов классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации за   2020 год соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;
по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 
2020 год согласно приложению № 3 к настоящему ре-шению;
по ведомственной структуре расходов местного бюджета по глав-
ным распорядителям бюд-жетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции рас-ходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;
по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по 
целевым статьям (муни-ципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов рас-ходов классифи-
кации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 5 к 
настоя-щему решению;
о расходовании средств   резервного фонда Администрации горо-
да Кимры за 2020 год   со-гласно приложению № 6 к настоящему 
решению; 
о представлении и погашении бюджетных кредитов городу Кимры в 
2020 году согласно приложению № 7 к настоящему решению.
3. Настоящее решение   вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опуб-ликованию.

Глава города Кимры                                                          И.М. Балковая

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                от 17.02.2021 года №95- па
                                              
О муниципальной программе города Кимры Тверской области 

«Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы

 
   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
30.08.2012г.№ 198 «Об утверждении положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской обла-
сти» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа город 
Кимры Тверской области « Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы (прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы отдел 
транспорта, связи, благоустройства и административной практики 
Администрации города Кимры Тверской области.
3.   Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 
29.12.2016г. №686-па «О муниципальной программе города Кимры 

Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры Твер-
ской области» на 2017 - 2022 годы» (с изменениями от 22.09.2017г. 
№ 601-па, от 29.09.2017г. № 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, 
от 10.01.2018г. № 10-па, от 14.06.2018г. № 527-па, от 25.10.2018г. 
№ 868-па, от 26.02.2019г. № 117-па, от 16.04.2019г. № 235-па, от 
21.10.2019г. № 609-па, от 31.12.2019г. № 800-па, от 20.01.2020г. 
№ 24-па, от 17.06.2020г. № 320-па, от 05.10.2020г. № 555-па, от 
30.12.2020г. № 773-па, от 09.02.2021 № 74-па).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры Тверской области.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.

Глава города Кимры                                          И.М. Балковая
       

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

- «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администра-
ции города 2021 года».

Приложение
к постановлению

 Администрации города Кимры 
от 17.02.2021 №95-па_ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
городского округа город Кимры Тверской области

  
 «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области» на 

2021 – 2026 годы.
(наименование муниципальной программы)

2021г.  

Паспорт
муниципальной программы 

                  городской округ город Кимры Тверской области 
(наименование муниципального образования  Тверской области)

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие и благоустройство городского 
округа город Кимры Тверской области» на 
2021 – 2026 годы (далее - Программа)

Администратор 
муниципальной 
программы 

 Администрация города Кимры Тверской области

 Исполнители 
муниципальной 
программы 

отдел транспорта, связи, благоустройства 
Администрации города Кимры Тверской области, отдел 
административной практики Администрации города 
Кимры Тверской области;

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2021 – 2026 годы

Цели муниципальной 
программы

Создание благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания и 
отдыха граждан города Кимры. 

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Создание условий для массового 
отдыха жителей города Кимры и организация 
обустройства мест массового отдыха населения».

Подпрограмма 2 «Организация благоустройства 
территории города Кимры».

Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения»

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Основными ожидаемыми результатами 
Программы является:
Улучшение санитарного благополучия территорий, 
приведение объектов к требуемому эксплуатационному 
уровню, формирование надлежащего эстетического 
облика города Кимры 
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Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
ее реализации  в 
разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2021-2026 годы – 122 773,7 тыс. руб. 

2021г. – 20 789,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 937,3  тыс. руб.
подпрограмма 2 – 18 057,4 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 795,0 тыс. руб.

2022г. – всего – 20 396,8 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб.

2023г. – всего – 20 396,8 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 432,50 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб

2024г. – всего – 20 396,8 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 432,50 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб

2025г. – всего – 20 396,8 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 432,50 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб

2026г. – всего – 20 396,8 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 432,50 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы

1. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности 
закреплено в основном законе государства - Конституции 
Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для 
проживания и хозяйствования среды является одной из социально 
значимых задач, на успешное решение которой должны быть 
направлены совместные усилия органов государственной власти 
и местного самоуправления при деятельном участии в её решении 
населения.
2. Основным разработчиком муниципальной программы «Развитие 
и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2021 - 
2026 годы (далее - Программа) является отдел транспорта, связи, 
благоустройства и административной практики Администрации 
города Кимры.
3. Концептуальные положения и основные идеи Программы 
формировались по следующим основным Подпрограммам 
совершенствования и развития благоустройства территории 
городского округа город Кимры Тверской области:
• «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и 
организация обустройства мест массового отдыха населения».
• «Организация благоустройства территории города Кимры».
• «Содержание мест захоронения».
4. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию 
муниципальной программы по годам ее реализации, указан по 
каждой подпрограмме, по каждой задаче подпрограммы, по 
каждому мероприятию подпрограммы, в разрезе кодов бюджетной 
классификации и дополнительных аналитических кодов в 
характеристике муниципальной программы.
5. Характеристика муниципальной программы приведена в 
Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел II
Реализация муниципальной программы

Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы

6. Реализация муниципальной программы осуществляется на 
основе Законодательства Российской Федерации, действующих 
нормативных правовых актов по вопросам социально-
экономического развития Тверской области и городского округа 
город Кимры Тверской области.

7. Администратор и исполнители самостоятельно определяют 
формы и методы управления реализацией муниципальной 
программы.
8. Финансирование муниципальной программы осуществляется 
в соответствии с решением КГД о бюджете города Кимры на 
очередной финансовый год и плановый период.
9. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной 
программы осуществляет разработку плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы

10. Источником получения информации о мероприятия, проводимых 
в рамках муниципальной программы, являются организации 
жилищно-коммунального комплекса, статистические данные
11. Мониторинг реализации муниципальной программы 
осуществляется в течении всего периода её реализации.
12. Администратор муниципальной программы формирует отчёт о 
реализации муниципальной программы за отчётный финансовый 
год по форме, согласно приложению 4 к Постановлению №748-па 
от 30.12.2015 года (ред. от 30.10.2020).
13. К отчёту о реализации муниципальной программы за отчётный 
финансовый год прилагается пояснительная записка, которая 
содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и 
достигнутых показателей муниципальной программы с указанием 
причин их отклонения от запланированных значений за отчётный 
финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных 
финансовых ресурсов и достижения запланированных значений 
показателей муниципальной программы до окончания срока её 
реализации;
в) результаты деятельности администратора муниципальной 
программы и исполнителей муниципальной программы по 
управлению реализацией муниципальной программы и 
предложения по совершенствованию управления реализацией 
муниципальной программы;
г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за 
отчётный  финансовый год;
14. В срок до 15 февраля года, следующего за отчётным годом, 
главный администратор (администратор) муниципальной 
программы представляет отчёт о реализации муниципальной 
программы за отчётный финансовый год в Управление финансов и 
отделу по экономике и экономическому развитию.
15. В срок до 01 марта года, следующего за отчётным годом, главный 
администратор (администратор) муниципальной программы 
представляет отчёт о реализации муниципальной программы 
за отчётный финансовый год в электронном виде и на бумажном 
носителе в отдел по экономике и экономическому развитию.

Раздел III
Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками
16. В процессе реализации муниципальной программы могут 
появиться внешние и внутренние риски.
17. К числу внешних рисков относятся:
а) Изменение законодательства. Внесение изменений в 
действующие на данный момент федеральные и региональные 
нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, 
изменение сроков введения в действие некоторых положений и 
т.д.) может отразиться на выполнении мероприятий муниципальной 
программы;
б) Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе природных, что может привести 
к существенному ухудшению состояния инфраструктуры, а также 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов;
18. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 17 настоящего 
подраздела, на достижение целей муниципальной программы и 
вероятности их возникновения может быть качественно оценены 
как высокие.
19. Для снижения определённой доли внешних рисков планируется:
а) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, 
организациями жилищно-коммунального комплекса, гражданами, в 
том числе своевременное информирование заинтересованных лиц;
б) создание и использование резервов материальных ресурсов 
и финансовых средств организациями жилищно-коммунального 
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комплекса.
20. К внутренним рискам относятся:
а) Технологические риски, связанные с высоким уровнем 
изношенности объектов жилищно-коммунального комплекса, что 
влечёт за собой повышенный расход ресурсов;
б) Социальные риски, характеризуются высоким уровнем тарифов, 
неудовлетворительным качеством услуг, а также низким доходом 
граждан.
21. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 2 настоящего 
подраздела, на достижение целей муниципальной программы и 
вероятности их возникновения может быть качественно оценены 
как высокие.
22. Для достижения определённой доли внутренних рисков 
планируется:
а) обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных 
подразделений и исполнителей муниципальной программы при 
реализации муниципальной программы;
б) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий 
муниципальной программы и расходов местного бюджета городского 
округа город Кимры Тверской области;
в) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана 
реализации муниципальной программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25.02.2021 года № 115-па
О закреплении микрорайонов (территорий)

города Кимры за муниципальными образовательными
организациями, реализующими образовательные
программы дошкольного образования на 2021 год

         В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15.03. 2020 года № 236 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», в целях соблюдения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования и в целях обеспечения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного  образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить микрорайоны (территории) города Кимры за 
муниципальными
образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы
дошкольного образования на 2021 год (приложение).
2. Отделу образования администрации города Кимры (Зайцева Н.А.) 
обеспечить формирование руководителями подведомственных  
образовательных организаций города Кимры, реализующих 
основную образовательную программу  дошкольного образования, 
контингента воспитанников с учетом закрепленных территорий   и 
предоставление гражданам информации о территориях города, 
закрепленных  за образовательными организациями города 
Кимры, реализующими основную образовательную программу  
дошкольного образования.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации и
разместить на официальном сайте администрации города Кимры.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации  города  Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая

Приложение 
к постановлению администрации 

города Кимры
                                                                           от25.02.2021 №115-па

Микрорайоны (территории) города Кимры,  
закрепленные  за муниципальными  образовательными  
учреждениями,реализующими программы дошкольного 

образования

Наименование 
учреждения, адрес 

Территории

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
 «Детский сад № 1 
«Счастливчик»
проезд Титова, 
дом 22 

проезд  Лоткова – (д. 6-21)
проезд Титова – (д. 13,15,17,18,19,20)
улица Кропоткина – (д. 10, 12,14,16,20)
 переулок Хлебный 
улица Правды
проезд  Коллективный 
улица Коллективная
улица Октябрьская
 переулок Октябрьский 
улица Мичурина – (д. 10-100) 
улица Л. Толстого – (д. 105-128)

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад №2»

улица Льва Толстого,
 дом 14
улица Льва Толстого,
 дом  21/59

улица   Чехова

улица  Троицкая

переулок 1-й,2-й,-й, Коммунальный

 проезд Коммунальный 

улица  К. Либкнехта – (д. 64-86)

улица  Пушкина  – (д. 57-102)

переулок Пушкинский

улица  М. Тюриной

улица  Пушкина –  (д. 1-56)

улица  Троицкая  – (д. 93-137)

улица  Луначарского  – (д. 1-19)

улица  Мельничная

улица  Вагжанова – (д.1)     

проезд  Безымянный 

улица  Достоевского 

улица  Чайковского

переулок Кузнечный 

улицаД.Баслыка

улицаВагжанова (д. 2-24,26,28,30,31,33,34,36,38,)

улицаТопорикова

улица Урицкого (д.1-103)

улица Малая садовая  – (д. 4,6,8,10,12,14,16,18-а,20,22,

24,26,28)

улица  Большая садовая

улица Звиргздыня – (д. 60,70-84,86-90,94)

улицаВикмана (д. 1б, 4-10а, 13-16а)

улицаК.Маркса – (д. 50а,54,57,60,62-66)

улицаК.Либкнехта – (д. 44-63)

улица  Шевченко – (д. 1-19) 

улицаЛ.Толстого– (д.7-34) 

улица  Кольцова– (д. 21,22,24,26,29,35,37,40,48,50,52-55)
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Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 4»
улица Кирова,
 дом 52

улица  Кирова,  д. 52
улица  Звиргздыня– (д. 39-52,54,60,70-80)

улица  К. Либкнехта –  (д. 5-43)  

улица  К. Маркса –  (д. 2-50)

улица  Кирова – (д. 1-53)

улица Набережная Фадеева – (д. 1,3,4,9-13,15,17)

улица Троицкая – (д. 1-50) 

улица Вагжанова– (д. 40-61,63)

улица  Шевченко – (д.1-38)

улица  Володарского – (д. 1-53)

переулок Кузнечный 

улица Ленина – (д. 46-89)

улица Луначарского – (д. 1-49)

улица Радищева 

Театральная площадь

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 5»
улица Кириллова,  
дом 27

улица  Челюскинцев – (д. 12,13,15,16,17а,17, 18, 20,22) 
улица  Гастелло 
улица Л.Чайкиной
проезд  1-й,2-й,3-й4-й5-й,6-й, Железнодорожный 
улица Железнодорожная  
улица Кириллова – (д.19,20,21,22а,23,24,24а) 
улица Колхозная – (д.15,17)
улица Южная

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 6 
«Аленушка»
улица  50 лет ВЛКСМ,
  дом 55

улица Трудовая, 
проезд. Савеловский – (д. 4,5,7,9,11-а,13,13-а,15,15-а, 15-б, 20)
улица 50 лет ВЛКСМ – (д. 7-28, 33) 
улицаСавеловская набережная – (д. 1-10)
улица  1-я Заводская
улица Тельмана
улица Сенная
улица Целинная
улица Транспортная
улица Мирная
улица Молодежная
проезд Целинный 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 9»
улица Школьная,
 дом 55-а

улицаИльинское шоссе 
улица Кольцова– (д. 2-20а)
улица Школьная
 переулок Школьный 
 переулок Садовый 
 переулок 2-ой Садовый 
улица  Желябова 
улица Ленина – (д. 90-113)
улица Малая Садовая– (д. 30,32,34,36,38,40,42,44,46, 48,48-а,50,52)
улица Согласия
улица Гоголя
переулок Гоголя
улица П. Лумумбы
улица К. Маркса – (д. 67-79, 81,83)
улицаЗвергздыня – (д. 80-84,86-90,94,94-а) 
улицаВикмана – (д. 18,25-29,32,33,34)
улица Кленовая
улица Березовая  
улица К. Либкнехта – (д. 85-109)
улица Мельничная
улица Западная 
улица Дружбы
улица Лермонтова
улица Совхозная 
 переулок Совхозный 
улица Ясеневая

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 19»
улица Московская,
 дом 35

проезд  Дзержинского 
улица  Московская 
улица  Орджоникидзе – (д. 2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24, 26,28,30,32,
34,38,40,42,44,46,50,52,54,56,58,60,62,64,70, 76,78,82,84,86,88) 
улица Панферова  
улица Рыбакова
улицаБаклаева
переулок Вишневый 
переулок Клубничный 
Московское шоссе
улицаМыльцевская
улицаРусакова, 
улица Дзержинского 
проезд Рыбацкий 
улицаКорчевская

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 20»
улица Песочная, 
дом 1

улица Дачная 

улица Зеленая 

улица Стахановская 

улица Парковая 

улица Красноармейская 

улица Песочная 

проезд  Савеловский – (д. 6, 8,10,12,12-а,14)

переулок Светлый 

1,2,3 Транспортный переулок

улица 40 лет Октября 

улица 50 лет ВЛКСМ – (д. 30, 32,36, 61, 63,65, 67, 67-а 69,71, 97-
157)

улица Восточная 

улица Хабовского

улица Горная

улица  Вильямса 

улица Тимирязева 

проезд  Тимирязевский

улица Савеловская набережная  – (д. 11,12,14-б)

улица Старозаводская

улица Строителей 

улица Фестивальная

улица Интернациональная 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 24 
«Золотая рыбка»
улица Чапаева, дом 15
улица Чапаева,
 дом 8-а

улица Коммунистическая – (д. 12, 12-а,14, 16,18,18-а,20, 22, 22-
а,24,26) 
улица  Кириллова – (д. 15,17)
улица  Колхозная – (д. 2,8,9)
улица  Чапаева – (д. 12,13,15-18,20,22, 22-а, 24,26,28) 
улица  Челюскинцев – (д.7,7-а, 9)
Коммунистическая набережная  
улица Коммунистическая – (д. 2/4, 6, 8, 10, 10-а) 
переулок Коммунистический 2-й 
улица Кириллова – (д. 1-13)
улица Чапаева – (д. 1,2,4- 11)
улица Челюскинцев – (д. 2-6,8,10)  
улица Новая 
улица Туполева 
улица 1-я,2-я,3-я Бурковская
переулок 1-й,2-й,3-й  Бурковский
переулок Вокзальный 
улица Станционная 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  «Детский 
сад №25»
проезд Титова,
 дом 11
проезд Титова,
 дом 8

проезд Титова – (д. 3-7,9,10,12-а,12-б,12-в,14,16)
проезд Гагарина 
проезд  Лоткова– (д. 1-5)
проезд  Абрамовский
переулок Бестужевский
 переулок Спортивный 
 переулок Рабочий 
улица Фрунзе 
улица Пионерская
переулок Рылеевский
 переулок Муравьевский
переулок Красный 
улица Володарского – (д. 104-111)
 переулок Чернышевский 
улица Красина
улица Курилова – (д. 46-55)
улица Шевченко – (д. 86-114)
улица Чичерина



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 26 февраля 2021 года №4 (95) 11
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 28»
улица Никитина, 

 дом 60

улица набережная  Волги
улица Горького 
улица Комсомольская
улица Луговая
улица Никитина
улица Орджоникидзе – (д. 1,5,7,11,15,17,19,21,23,25,27, 29,31,33,35
,37,39,41,45,49,51,53,55,57,59,61,63,65,69,75, 77,83,85,87,89,91,93) 
улица Полевая
проезд  Разина 
улица Разина 
проезд 1-й,2-й,3-й Гражданский  
улица Гражданская 
улица Заречная 
проезд  Комсомольский 
проезд Лесной
улица Огородная 
улица Пугачева 
проезд  Пугачевский
улица Солнечная 
переулок Солнечный 
переулок Тенистый 
переулок Цветочный 
улица Салтыкова-Щедрина
улица Калинина 
переулок Речной 
набережная  Гавани
проезд Волжский
улица Волжская
площадь Южная 
улица Максима - Горького

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
 «Детский сад 
«Звездочка»
улица Некрасова,

 дом 14/60 

Набережная Фадеева – (д. 24-46)
улица Володарского(54-116)
улица Некрасова
улица Кирова(55-100)
улица Новая Слобода
улица Луначарского – (50-78)
улица Шевченко – (39-85)
улица Л. Толстого – (д. 35-87)
переулок  Черниговский
улица 1-я, 2-я, 3-я Кооперативная
улица Мичурина – (д. 1-10)
проезд  Октябрьский
улица Демократическая 
улица Свобода
улица Партизанская
проезд  Партизанский
улица Ударная 
улица Ленина – (1-45)
улицаЗвиргздыня – (д. 1-37)
улицаГерцина
улица Маяковского
улицаВолгостроя

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 50 
«Сказка»
1-ый Комбинатский 
переулок, дом 8

улица 60 лет Октября 
улица Комбинатская
улица Инженерная
улица Сосновая
улица Ильича
Борковское шоссе
переулок Борковский
улица Борковская
улицаКлетинская
 переулок 1-ый, 2-ой Комбинатский 
улица Заводская
улица Сиреневая
улица Иван-да-Марья
улица Береговая
улица Славянская
улица Ольховая
улица 1-я,2-я,3-я Линия 
улицаНоводачная
переулок Новодачный
улица Кленовая
улица Пихтовая
переулок Пихтовый 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.02.2021 года  № 116-па

О закреплении микрорайонов (территорий)  
города Кимры за муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими программы
 начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2021 год.

    В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 г. № 458 « Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам  начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» и  в целях соблюдения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования Администрация города Кимры 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить микрорайоны (территории) города Кимры за 
муниципальными
образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы
дошкольного образования, на 2021 год (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Кимры  от  27. 01.2020  года     № 36-па «О закреплении 
микрорайонов (территорий) города Кимры   за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями, реализующими программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».
3. Отделу образования Администрации города Кимры( Зайцева 
Н.А.) обеспечить:
- формирование руководителями подведомственных  
муниципальных образовательных организаций города Кимры, 
реализующими образовательные программы  дошкольного 
образования, контингента воспитанников, с учетом закрепленных 
территорий; 
- предоставление гражданам информации о территориях, 
закрепленных  за муниципальными образовательными 
организациями города Кимры, реализующими образовательные 
программы  дошкольного образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры А.А. Гончарова.

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая

Приложение 
к постановлению администрации 

города Кимры
от25.02.2021 г.№116-па

Микрорайоны (территории) города Кимры,  
закрепленные  за муниципальными  образовательными  

учреждениями,реализующими программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

Наименование учреждения, адрес Территории

М у н и ц и п а л ь н о е 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №1»

171505, Тверская обл., г. Кимры, Саве-

ловский пр,д. 4

ул. Дачная,
 ул. Зеленая,
 ул. Стахановская,
 ул. Парковая, 
ул. Красноармейская, 
ул. Песочная, 
ул. Трудовая, 
проезд Савеловский, 
переулок Светлый, 
ул. 40 лет Октября, 
ул. 50 лет ВЛКСМ (15- 155), 
ул. Восточная, 
ул. Хабовского, 
ул. Горная, 
ул. Вильямса, 
ул. Тимирязева, 
проезд Тимирязевский, 
Савеловская набережная (д. 2-12)
ул. Старозаводская
1-я Заводская
ул. Тельмана
ул. Транспортная
улица 1-я Транспортная
пер. 1-й.2-й,3-й Транспортный
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  « 
Гимназия №2»
171504, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кириллова, д.20

171503, Тверская обл., г. Кимры, ул. 60 
лет Октября,   д. 2

ул. Кириллова (д. 14-26)
ул. Колхозная, 
ул. Коммунистическая (д. 12-26),
 ул. Чапаева (д. 10-28),
 ул. Гастелло, 
1-6 Железнодорожный проезд,
 ул. Железнодорожная, 
ул. Л. Чайкиной, 
ул. Челюскинцев (д. 6-20,), 
ул. Новая д. 1
ул. Южная
Борковское шоссе (д. 1-13)

ул. 60 лет Октября,
 1,2 Комбинатский переулки, 
ул. Заводская, 
ул. Ильича, 
ул. Инженерная, 
ул. Комбинатская, 
ул. Береговая, 
ул. Загородная, 
ул. Славянская, 
ул. Ольховая, 
1,2,3 Линия, 
ул. Новодачная,
 пер. Новодачный, 
ул. Сиреневая, 
ул. Кленовая, 
ул. Борковская, 
ул. Пихтовая, 
пер. Пихтовый
пер. Борковский
ул. Клетинская
ул. Сосновая
пер. Славянский

М у н и ц и п а л ь н о е 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа №4»

171507, Тверская обл., г. Кимры, ул. 

Троицкая,

д.99-А

ул. Д. Баслыка, 
ул..Фабричная,
 ул. Чехова, 
ул. Троицкая, 
ул. Вагжанова ( до ул. К. Либкнехта),
1,2,3 Коммунальные переулки, 
ул. Дружбы, 
ул. К. Либкнехта (д. 37-124), 
ул. Достоевского, 
ул. Коммунальная, 
пер. Коммунальный, 
ул. Березовая, 
ул. Мельничная, 
ул. П. Лумумбы, 
ул. Пушкина (д. 57-102), 
переулок Пушкинский, 
ул. Совхозная, 
переулок Совхозный, 
ул. Согласия, 
ул. Топорикова, 
ул. Тюриной, 
ул. Урицкого (д. 45-103), 
переулок Гоголя, 
ул. Гоголя, 
ул. Западная, 
ул. Кленовая,
 переулок Лермонтова,
 ул. Лермонтова, 
ул. Малая и Большая Садовая, 
переулок Садовый, 
переулки 1,2 Садовые, 
ул. Школьная, 
переулок Школьный, 
ул. Ясеневая, 
ул. М. Тюриной, 
переулок Безымянный, 
Ильинское шоссе, 
ул. Звиргздыня (после ул. Вагжанова)
проезд Коммунальный
проезд Совхозный
проезд Безымянный
ул. Викмана (от ул. Пушкина до ул. Радищева)

М у н и ц и п а л ь н о е 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №5»
171508, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Титова, д. 12

пр. Абрамовский
пер. Бестужевский, 
ул. Володарского (д. 104-116)
проезд Гагарина,
пр. Коллективный 
пер. Красный,
ул. Кропоткина, 
ул. Курилова (от ул. Красина)
проезд Лоткова, 
пер. Муравьевский ( после улицы Красная Горка).
пер. Рылеевский, 
пер Рабочий,
пер. Спортивный, 
пр. проезд Титова,
ул. Фрунзе.

М у н и ц и п а л ь н о е 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа №11»
171502, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Южная площадь, д.5

набережная Волги, 
ул. Горького, 
проезд Дзержинского, 
ул. Комсомольская, 
ул. Луговая, 
ул. Московская, 
ул. Никитина, 
ул. Орджоникидзе, 
ул. Панферова, 
ул. Полевая, 
проезд Разина, 
ул. Разина, 
ул. Рыбакова, 
1,2,3 Гражданские проезды, 
ул. Баклаева, 
пер. Вишневый, 
ул. Гражданская, 
ул. Заречная, 
пер. Клубничный,
 проезд Комсомольский, 
проезд Лесной, 
Московское шоссе, 
ул. Мыльцевская,
 ул. Огородная, 
ул. Пугачева, 
проезд Пугачевский,
 ул. Русакова, 
ул. Солнечная, 
переулок Солнечный, 
пер. Тенистый, 
переулок Цветочный,
 ул. Дзержинского, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 
ул. Калинина, 
пер. Речной
набережная Гавани
проезд Волжский
площадь Южная
ул. Максима - Горького

М у н и ц и п а л ь н о е 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа №13»
171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Ленина, д. 11

ул. Звиргздыня (до ул. Вагжанова), 
ул. К. Либкнехта (д. 136, до ул. Вагжанова), 
ул. К. Маркса (от Безымянного ручья), 
ул. Кирова (д. 3-50), 
Набережная Фадеева (д. 3-24), 
ул. Пушкина (д. 1-56), 
ул. Радищева (д. 32-59), 
ул. Троицкая (до Безымянного ручья), 
ул. Урицкого (д. 1-44), 
ул. Вагжанова ( от ул. К. Маркса до ул. Некрасова)
ул. Шевченко (д. 1-38), 
ул. Володарского (д. 1-52), 
переулок Кузнечный, 
ул. Ленина (д. 1-104), 
ул. Луначарского (д. 1-39), 
ул. Л. Толстого (от ул. К. Маркса до ул. Некрасова)

М у н и ц и п а л ь н о е 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа №14»
171504, Тверская область, г. Кимры, 
ул. Туполева, д. 7,

ул. Строителей,
 ул. Фестивальная,
 Целинный проезд, 
ул. Целинная,
 ул. Молодежная,
 ул. Мирная, 
ул. Сенная, 
ул. Интернациональная, 
ул. 1,2,3 Бурковская, 
ул. Туполева, 
ул. Коммунистическая (2/4-10), 
ул. Чапаева (д. 1-8), 
ул. Челюскинцев (д. 1-5),  
ул. Кириллова (д. 1-12) 
ул. 50 лет ВЛКСМ (д. 3-14)
переулок 2-й коммунистический
1, 2, 3, проезд Бурковский
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М у н и ц и п а л ь н о е 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа №16»
171502, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Шевченко, д. 77

ул., ул. Большая Садовая, 
ул. Вагжанова  (от ул. Некрасова), 
ул. Викмана (от ул. Радищева до ул. Правды)
ул. Волгостроя, 
ул. Володарского (д. 53-100), 
ул. Герцена,
ул. Демократическая (д. 1-18), 
ул. Желябова,
ул. Красина,
 ул. Кирова (д. 50-107), 
1,2,3 Кооперативная 
проезд 3-й Кооперативный,
ул. Кольцова (от ул. Радищева), 
ул. Красная горка, 
ул. Курилова, 
ул. Коллективная 
ул. Л. Толстого (ул. Некрасова), 
ул. Луначарского (д. 40-78), 
ул. Маяковского, 
ул. Мичурина, 
переулок Муравьевский (до ул. Красная горка), 
Набережная Фадеева (д. 24-39),
ул. Некрасова, 
ул. Новая Слобода, 
ул. Октябрьская, 
проезд Октябрьский, 
ул. Партизанская, 
проезд Партизанский
ул. Пионерская, 
проезд Пионерский ул.
ул. Радищева (д. 1-31), 
ул. Свободы, 
ул. Советская,
переулок Спортивный,
ул. Ударная, 
ул. Ульяновская, 
проезд Ульяновский
пер. Чернышевский, 
проезд Чернышевский, 
переулок Черниговский, 
ул. Чичерина,
ул. Шевченко (д. 39-110).

М у н и ц и п а л ь н о е 
общеобразовательное учреждение  
 «Гимназия «Логос»

171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 

Л. Толстого,

д. 26

ул. Вагжанова (от ул. К. Либкнехта до ул. К. Маркса)
ул. Викмана  (до ул. Радищева), 
ул. Кольцова (до ул. Радищева),  
ул. Л. Толстого (до ул. К. Маркса), 
ул. К. Либкнехта (от ул. Кольцова до Безымянного 
ручья), ул. Урицкого (от ул. Кольцова до Безымянного 
ручья), 
ул. К.Маркса (от ул. Кольцова до Безымянного ручья)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   25.02.2020 года  № 118-па
Об утверждении Календарного плана официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий города Кимры 
Тверской области на 2021 год

        Во исполнение пункта 9 статьи 5 Закона Тверской области от 
10.03.2010г. №21-ЗО   «О физической культуре и спорте в Тверской 
области», на основании предложений  коллективов физической 
культуры учреждений, предприятий, общественных физкультурно-
спортивных организаций города Кимры и с целью оказания 
поддержки развития массовой физической культуры и спорта, 
среди различных групп населения города Кимры, а также с целью 
успешной подготовки и участия кимрских спортсменов в Кубках, 
чемпионатах, первенствах Тверской области, во всероссийских и 
международных соревнованиях Администрации города Кимры ТО
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Кимры Тверской 
области на 2021 год (приложение);
2. Расходы по организации чемпионатов, первенств, турниров, 
Кубков города, а также по командированию спортсменов и команд на 
вышестоящие мероприятия,  осуществлять за счет средств отдела 
физической культуры и спорта Администрации города Кимры, в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2021 год.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

Приложение 
                                                                             к постановлению 

Администрации города Кимры
                                                                                                                                                      

                            от  25.02.2021  года  №118-па

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Кимры Тверской области на 2021 год, в 
том числе включающего в себя физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО), физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия муниципального, областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровней  

                                                             
Раздел 1. КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ

1. Спартакиада учащихся 
общеобразовательных школ 
по 10 видам спорта

в течение года по календарю 2000

2. Спартакиада среди студентов 
колледжей по 7 видам спорта

в течение года по календарю 500

3. Декада здоровья и спорта январь на местах 530

4. Областной этап «Лыжня 
России-2021»

13 февраля г. Тверь 20

5. Фестиваль ВФСК «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций и трудовых 
коллективов           

февраль
март

СШ №1
СШ №2                                                                     

130

6. Городской спортивный 
праздник «День здоровья»

21 февраля стадион 
«Звезда»

800

7. Папа, мама, я спортивная 
семья

4 апреля СШ №2 50

8. Фестиваль спортивных семей 
2 этап, область

14 апреля г. Тверь 6

9. 23-й л/а пробег «ТУ-2021» 29 мая пл. Майская 800

10. Турниры посвященные 
празднику  - День города

12 июня Городской парк 350

11. Городской фестиваль 
«Футбол нашего двора»

июль по назначению 100

12. Региональная Спартакиада 
трудовых коллективов

июнь г. Кесова Гора

13. День физкультурника 14 августа стадион 
«Спутник»

350

14. Спартакиада пенсионеров август г. Тверь 15

15. Городской этап 
всероссийского дня бега 
«Кросс нации»

2 октября стадион 
«Звезда»

1000

16. Областной  этап 
всероссийского дня бега 
«Кросс нации»

19 сентября г. Тверь 50

17. Кубок Губернатора по 
игровым видам спорта, зона

октябрь-ноябрь СШ №1, СШ 
№2

600

18. Кубок Губернатора по 
игровым видам спорта, финал

ноябрь-декабрь г. Тверь 100

19. Областной фестиваль 
посвященный 
Международному Дню 
инвалида

декабрь г. Тверь 20

20. Спартакиада молодежи 
допризывного возраста

апрель стадион 
«Спутник»

130

Раздел 2. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА

БАСКЕТБОЛ
1. Первенство Тверской области (юноши до 15 

лет)
12-14 
февраля

г. Торжок 13 чел.

2. Первенство Тверской области (юноши  до 17.) март г. Тверь 13 чел.

3. Первенство города Кимры (юноши 2004-2006 
г.р.)

март СШ №1 40 чел.

4. Первенство города Кимры (юноши 2007 и мл..) март - 
апрель

СШ №1 30 чел.

5. Турнир, посвященный Дню независимости. 
Стрит-бол

12 июня г. Кимры 10 чел..
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6. Всероссийские массовые соревнования 

«Оранжевый мяч
август г. Тверь 10 чел.

7. Межмуниципальный турнир «Золотая осень»  
(юноши 2007 г.р. и мл.)

сентябрь г. Ржев 13 чел.

8. Межмуниципальный турнир «Золотая осень»  
(юноши 2004-2006 г.р.)

октябрь г. Ржев 13 чел.

9. Первенство Тверской области   (юноши до 13 
лет.)

сентябрь - 
октябрь

г. Торжок 13 чел.

10. Детская баскетбольная лига по 
назначению

по 
назначени

13 чел.

11. Чемпионат города Январь-
февраль

СШ №1 100 чел.

12 Чемпионат области декабрь Тверь 15 чел

13. Кубок области Январь-
март

календарь 15 чел.

БОКС
1. Первенство МАУ «Спортивная школа 

№1»
январь СШ №1 40 чел.

2. Первенство Тверской области  (юноши 
15-16 лет)

Областные соревнования памяти 
Лебедева (13-14 лет)

04-06 февраля г. Бологое 10 чел.

3. Областные соревнования, в честь Дня За-
щитника Отечества, первенство области 
юниоры 17-18 л.

18-20 февраля г. Конаково 12 чел.

4. Чемпионат и Первенство города Кимры 18 февраля г. Кимры 50 чел.

5. Первенство Тверской области (2006-
2007г.р.) Областные соревнования, 
памяти А.В. Камяги 2002-2003 г.р.; 
2004-2005 г.р.)

25-27 марта г. Бежецк 12 чел.

6. Областные соревнования «Виктория»  
(юниорки 17-18 лет, девушки 15-16лет, 
девочки 13-14 лет)

01-04 апреля г. Конаково 3 чел.

7. Открытый турнир по боксу на призы 
Олимпийского чемпиона А. Поветкина

09-12 апреля г. Чехов 12 чел.

8. Областные соревнования  памяти 
К.Н.Смелкова юниоры 17-18лет, юноши 
15-16 лет,13-14лет, юниорки 17-18 лет, 
девушки15-16 лет, девочки 13-14лет)

21-23 мая г. Осташков 5 чел.

Турнир памяти Прохорова май г. Дубна 17 чел.

9. Первенство МАУ «Спортивная школа 
№1», посвященное Дню пограничника

май г. Кимры 40 чел.

10. Областные соревнования, в честь Дня 
России

04-06 июня г. 
Лихославль

5 чел.

11. Спортивно-массовое мероприятие, посвя-
щенное Всероссийскому Дню бокса

12 июля г. Тверь 17 чел.

12. Турнир на призы администрации г. Дубны сентябрь г. Дубна 17 чел.

13. Областные соревнования памяти П.И. 
Семенова

22-24 октябрь г. Кимры 50 чел.

14. Областные соревнования «Кубок 
Дружбы» памяти  В.В. Васильковского 
(юниоры 17-18 лет, юноши 15-16 лет,13-
14 лет, юниорки 17-18 лет, девушки15-16 
лет, девочки 13-14 лет)

03 - 06ноября г. Конаково 12 чел.

15. Соревнования, памяти тверского купца 
Афанасия Никитина (юниоры 17-18лет, 
юноши 15-16 лет)

18-21 ноября г. Тверь 8 чел.

16. Межрегиональный турнир, памяти 
А.Захарова

23-25 декабря Г. Тверь 5  чел.

17. Новогодний турнир декабрь г. Дубна 10 чел.

18. Областные соревнования, посвященные 
освобождению города Калинина от 
немецко-фашистских захватчиков

17-19 декабря г. Тверь 8 чел.

19.  Областные соревнования 16-18  декабря г. Конаково 10 чел.

20. Первенство МАУ «Спортивная школа 
№1»

декабрь г. Кимры 50 чел.

ВОЛЕЙБОЛ
1. Рождественский турнир (юноши 2005 г.р.-2007 

г.р.)
8 января п. 

Б.Городок
60 чел.

2. Рождественский турнир (девушки 2007-2009 
г.р.)

8 январь  г. Дубна 48 чел.

3. Турнир «Четырех» (девушки 2004-2005 г.р.) февраль  г. Кимры 48 чел.

4. Первенство Тверской области среди малых 
городов (девушки 2003г.р.-2007г.р.)

06-07 
февраля

г. Бежецк  13 чел.

5. Первенство Тверской области среди малых 
городов (юноши 2003г.р.-2007г.р.)

13-14 
февраля 

г. Кимры 60 чел.

6. Межмуниципальный «Весенний  волейбольный 
турнир» Девочки и мальчики 2008-2009 г.р.

март г. Кимры 60 чел.

7. Кубок города Кимры 06  фев-
раля

 г. Кимры 48 чел.

8. Турнир посвященный памяти Щитова март г. Дубна 13 чел.

9. Первенство Тверской области  (юноши 2004-
2005 г.р.)

март 
-апрель

г. Тверь 13 чел.

10. Первенство Тверской области  ( 
девушки2004-2005 г.р)

март-
апрель

г. Тверь 13 чел.

11. Первенство МАУ «Спортивная школа №1» 
(юноши) 2004-2007г.р.

май г. Кимры 36 чел.

12. Первенство города по пляжному волейболу 
(юноши и девушки)

май- 
июнь

г. Кимры 30 чел.

13. Первенство Тверской области по пляжному 
волейболу (юноши и девушки до15 лет, до17 
лет, до 19 лет)

май-июнь по 
назначению

20 чел.

14. Турнир «Четырех»  (мальчики и девочки 2008-
2010 г.р.)

май   г. Кимры 48 чел.

15. Турнир «Четырех» (девушки 2006-2008 г.р.) сентябрь г. Кимры 48 чел.

16. Первенство МАУ «Спортивная школа 
№1»(юноши, девушки 2006-2007г.р.)

сентябрь - 
октябрь

г. Кимры 36 чел.

17. Первенство Тверской области (юноши, девушки 
до 16 лет) 2006-2007г.р.

сентябрь 
-октябрь

по 
назначению

24 чел.

18. Первенство Тверской области (юноши, девушки 
2008-2009г.р.) 

ноябрь по 
назначению

24 чел.

19. Областные соревнования «Детская 
волейбольная лига» (юноши, девушки)

ноябрь по 
назначению

24 чел.

20. Кубок Губернатора Тверской области (юноши 
2008-09 г.р., девушки 2008-09 г.р.)

декабрь г. Тверь 24 чел.

21. Межмуниципальный турнир среди мальчиков и 
девочек младшего возраста (2009 -2010г.р.)

декабря г. Кимры 60 чел.

22. Чемпионат области Октябрь-
ноябрь

календарь 15 чел

23. Чемпионат области по пляжному волейболу июль г. Тверь 6 чел.

24. Первенство области среди ветеранов апрель г. Тверь 15 чел.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
1. Первенство города «Новогодний спринт» 05 января Ст. Звезда 40 чел

1. Областные соревнования                                               05 января Калашниково 4 чел.

2. Областные соревнования 
«Рождественский спринт»  

07 января г. Торжок 10 чел.

3. Рождественская гонка (Кубок Дубны) 07 января г. Дубна 10 чел.

4. Чемпионат и первенство Тверской области 
(1 тур)

11-12 января г. Тверь 
(Б.Гришкино)

10 чел.

5. Областные соревнования на призы ЗМС 
России Натальи Непряевой «Январская 
лыжня»
  

18-19 января г. Тверь 
(Б.Гришкино)

17 чел.

6. Первенство ЦФО России                                                                          20-26 января г. Ярославль 3 чел.

7. Чемпионат и Первенство города Кимры                                                 23  января г. Кимры 40 чел.

8. Вечерняя классическая гонка на призы 
главы г. Дубна                         

01 февраля г. Дубна 15 чел.

9. Областные соревнования среди юношей 
и девушек младшего среднего и старшего 
возраста памяти 6 роты ВДВ.

02 февраля г. Тверь

Чуприяновка

17 чел.

10. Всероссийские массовые соревнования 
«Лыжня Россия»                    

13 февраля по назначению 17 чел.

11. Лыжный марафон «Николов перевоз»                                                  13 февраля Талдомский 
район

5 чел.

12. Открытый Чемпионат и Первенство 
города Кимры   

06 февраль г. Кимры 40 чел.

13. Чемпионат Тверской области на длинные 
дистанции «Верхневолжский марафон»

21 февраля г. Тверь 
(Б.Гришкино)

10 чел.
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14. Чемпионат и первенство Тверской области 

(2 тур)  
22-23 фев-
раля

г. Тверь 
(Б.Гришкино)

10 чел.

15. Лыжная гонка памяти В. Казакова (Кубок 
Дубны)   

22 февраля г. Дубна 10 чел.

16. Лыжный  спринт,посвященный Дню 
защитника Отечества                                                                                                                   

23 февраля г. Дубна 10 чел.

17. День здоровья                                                                                          21 февраль г. Кимры 500 ч.

18. Первенство России (2004-2005 г.р.)                                                     18-23 фев-
раля

г. Сыктывкар 2 чел.

19. Областные соревнования «Надежда» на 
призы магазина «Спорти» Первенство 
области среди ДЮСШ и спортивных 
клубов, среди юношей и девушек 2006-
2007 г.р. и2008-2009 г.р.)

29 февраля 
-01 марта

г. Тверь 
Чуприяновка

17 чел.

20. Соревнования на призы почетного МС 
СССР Н Липашова

07 марта г. Тверь 
Чуприяновка

8 чел.

21. Лыжная гонка «ЮДЕ-КОН» (Кубок 
Дубны)

08 марта г. Дубна 17 чел.

22. Областные соревнования «Кубок 
Компьютерии» (юн., дев. 2002-2003г.р., 
2004-2005г.р., 2006-2007г.р., 2008-2009г.р., 
2010-2011г.р.)           

14 марта г. Тверь (Ямок) 17 чел.

23. Открытое первенство клуба «Снеговик»                                            15 марта г. Тверь 
Чуприяновка

17 чел.

24. Первенство МАУ «Спортивная школа 
№1». Закрытие сезона         

март-апрель г. Кимры 30 чел.

25. Областные соревнования среди 
лыжников–гонщиков – кросс  

4-5 июля по назначению 7 чел.

26. Чемпионат и первенство г. Тверь по лыж
ероллерам                        

25-26 июля г. Тверь 
Чуприяновка

7 чел.

27. Тренировочный сбор   август г. Тверь 5 чел.

28. Областные соревнования по лыжерол
лерам                                     

21-23 
августа 

г. Тверь 5 чел.

29. Межмуниципальные соревнования по 
лыжероллерам «Кимрский спринт»

05 сентября г. Кимры 50 чел.

30. Областные соревнования спец. подготовке                                       3-4 октября г. Тверь 
(Б.Гришкино)

10 чел.

31. Осенний кросс лыжников                                                                    октябрь г. Дубна 17 чел.

32. Тренировочный сбор    ноябрь Архангельская 
область

(Малиновка)

5 чел.

33. Первенство МАУ «Спортивная школа №1» 
Открытие сезона       

декабрь г. Кимры 30 чел.

34. Областные соревнования «Гонка сильн
ейших»                                 

декабрь г. Тверь 
(Б.Гришкино)

10 чел.

35. Новогодняя гонка декабрь г. Дубна 17 чел.

36 Новогодняя вечерняя гонка декабрь Г. Тверь 10 чел.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
1. Областные соревнования, посвященные 

памяти воинов – афганцев (юноши 2005-
2006 г.р.) (греко-римская борьба)

февраль г. В.Волочек 17 чел.

2. Турнир, посвященный Дню защитника 
Отечества                           

23 февраля г. Дмитров 17 чел.

3. Первенство Тверской области (юноши 
16-17, дев. 14-15 лет)

март г. В.Волочок 17  чел.

4. Областные соревнования «Будущие звезды 
России» (мальчики 12-13 лет.)   

март- г. Калязин 17 чел.

5. Первенство МБУ СШ по видам 
единоборств, памяти Заслуженного 
Тренера России Жукова В.С.

 март г. В.Волочек 17 чел.

6. Областной турнир «Братишка» среди 
юношей 16-17 лет (юноши 2003-2004г.р.)

 апрель г. Осташков 10 чел.

7. Всероссийский  турнир   по греко-римской 
борьбе «Малая Россия» (юноши 2005-
2006 г.р.)                                                                         

15-17 май г. Калязин 10 чел.

8. Первенство г. Дмитров по спортивной 
борьбе                                    

май г. Дмитров 17 чел.

9. Тренировочный сбор                                                                            август по назначен. 6 чел.

10. Всероссийский турнир, памяти Тарасова 
Е.Д.  

сентябрь г. Санкт-
Петербург

10 чел. 

11. Детско-юношеский турнир по 
греко-римской борьбе, посвященный 
основателю борьбы в г. Клин                   

сентябрь г. Клин 17 чел.

12. Первенство Осташковского района  октябрь г. Осташков 17 чел.

13. Первенство МБУ ДО «РДЮСШ»  г. В.
Волочек                                

ноябрь Борисовский

В.Вол.
рай-он

17 чел.

14. Областные соревнования «Мамина 
надежда» (юноши 2005-2006г.р., мальчики 
2007-2008 г.р.)

ноябрь г. В.Волочек 17 чел.

15. Турнир по спортивной борьбе  ноябрь г. Истра 17 чел.

16. Областные соревнования, памяти летчика 
Сергея Пичугина (юн.2005-2006г.р., мальч. 
2007-08г.р.)

ноябрь г. Калязин 17 чел.

17. Областной Турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный памяти воинов, 
погибших в Афганистане и др. горячих 
точках (юн.14-15 лет, мальч.12-13 лет)

декабрь г. Тверь 17 чел.

18. Областные соревнования Новогодний 
турнир» (мальчики 9-12 лет)                          

декабрь г. Кимры 100чел.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
1. Первенство г. Кимры Февраль  г. Кимры 40 чел.

2. Чемпионат ЦФО России 2005 г.р. и старше 8-12 февраль  г. Белгород 2 чел.

3. Чемпионат и Первенство Тверской области 
женщины, юниорки

11-13 марта г. Кимры 40 чел.

4.  Первенство ЦФО России среди юниорок 
2005 г.р., 2006г.р., 2007 г.р.    

22-26 февраля г. Тула 5 чел.

5. Первенство г.Кимры (отбор на «Старты 
надежд») 

март г. Кимры 40 чел.

6. Первенство Тверской области (девушки 
9-12 лет)  

01-03  апреля г. Осташков 17 чел.

7. Всероссийские соревнования на призы 
«Брянских партизан»

12-16 апрель г. Брянск 5 чел.

8. Первенство МАУ «Спортивная школа №1» 
(2007 – 2013 г.р.)

май г. Кимры 50 чел.

9. Всероссийские соревнования памяти 
заслуженного тренера СССР Н.Н.Толкачева

24-28 октябрь г. Владимир 5 чел.

10. Первенство МАУ «Спортивная школа №1» 
(2005-2013г.р.)

ноябрь г. Кимры 50 чел.

11. Первенство города Кимры декабрь г. Кимры 40 чел.

12.  Региональные соревнования (женщины 16 
лет, юниорки 13-15 лет; девушки 9-12 лет.)                        

декабрь г. Осташков 17 чел.

ПАУЭРЛИФТИНГ
1. Первенство России по классическому 

жиму
8-12февраля г.Тула 5 чел.

2. 1 Чемпионат и Первенство Тверской 
области по жиму

Открытый турнир по жиму на призы 
УМВД России по Тверской области

20-22 февраля Рязаново 5 чел.

3. Чемпионат и Первенство Тверской области 
по пауэрлифтингу (троеборье)

226-28 марта г. Лихославль  5 чел.

4. Первенство России по классическому 
пауэрлифтингу среди спортивных школ

15-20 мая г. Суздаль 4 чел.

5. Чемпионат и Первенство г.Кимры по 
классическому пауэрлифтингу

май г. Кимры 25 
чел.

6. Чемпионат и Первенство Тверской области 
по классическому пауэрлифтингу (юноши, 
девушки 14-18 лет)

29-31 мая Рязаново 5 чел.

7. Чемпионат и Первенство г. Кимры по 
классическому жиму

август г. Кимры 25 
чел.

8. Первенство Центрального ФО по 
классическому жиму лёжа

ноябрь г. Тула 5 чел.

9. Областные соревнования по жиму 29-31 октября Кимры 5 чел.

10 Первенство Центрального ФО по 
классическому пауэрлифтингу

26-30 ноября г. Тула 4 чел.

11 Первенство МАУ «Спортивная школа № 
1» по классическому пауэрлифтингу

декабрь г. Кимры 25 
чел.
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1. Открытое первенство ТГСХА 12 января СШ №2                                    15 чел.

2. Чемпионат и первенство ЦФО 16-19 января г. Смоленск 1 чел.

3. Детские соревнования в помещении 
«Новые звезды «Русской зимы»

08 февраля г. Москва 5 чел.

4. Первенство МАУ «Спортивная школа 
№2» по легкоатлетическому многоборью

18,20 февраля СШ №2                                   110 чел.

5. Межмуниципальные соревнования в 
помещении 2005-2006,2007-2008,2009-
2010 г.р.

03 марта                                      г. Осташков 15 чел.

6. Открытая матчевая встреча по легкой 
атлетике городов Подмосковья

март г. Клин 15 чел.

7. Открытое первенство областной ДЮСШ 
по прыжкам в длину на приз Ю. Звездина

апрель г. Тверь 15 чел.

8. Первенство МАУ «Спортивная школа 
№2» на приз «Весенних каникул»  

апрель СШ№2 100 чел.

9. Чемпионат Тверской области Первенство 
Тверской области

17-19 мая г. В.Волочек 15 чел.

10. Межмуниципальные соревнования  23-24 мая г. Осташков 15 чел.

11. ХХIII легкоатлетический пробег, 
посвященный памяти А.Н.Туполева

29 мая г. Кимры

12. Первенство Тверской области памяти 
М.А. Ершова 2007-2008 г.р.

май г. В.Волочек 15 чел.

13. Первенство Тверской области юноши, 
девушки 2005 г.р. и моложе

19 июня г. Кимры 100 чел.

14. Чемпионат и Первенство России среди 
юношей и девушек                      

12-15 июня г. Смоленск 2 чел.

15. Лично-командное первенство Тверской 
области юноши, девушки 2003-2004 г.р.

13-14 июля г. В.Волочек 15 чел.

16. Первенство Тверской области юноши, 
девушки 2007-2008 г.р.                                                                                       

21-22 июля г. Конаково 15 чел.

17. Чемпионат области по полумарафону сентябрь г. Тверь 3 чел.

18. Областные соревнования « Мемориал 
Почетного гражданина г.Кимры, А.В. 
Мылова»                                                                

12 сентября г. Кимры 100 чел.

19.  Кросс наций 20 сентября г. Тверь 5 чел.

20. Чемпионат и первенство Тверской области 
по легкоатлетическому кроссу

27 сентября г. Тверь 2 чел.

21. Межмуниципальные соревнования «На 
старт»

04 октября г. Тверь 15 чел.

22. Первенство МАУ «Спортивная школа 
№2» «Новый набор»

06-08 октября г. Кимры 80 чел.

23. Межмуниципальные соревнования в 
помещении среди юношей и девушек 
2000-2003, 2004-2005,

2006-2007 и мл.   

26 октября г. Осташков 15 чел.

24. Первенство МАУ «Спортивная школа 
№2»

ноябрь г. Кимры 80 чел.

25. Открытое первенство областной ДЮСШ 
по легкой атлетике

декабрь Сахарово 15 чел.

26. Открытое первенство ОДЮСШ, 
посвященное Дню освобождения г. 
Калинина  

6 декабря г. Тверь 15 чел.

27. Чемпионат и первенство Тверской области 
в помещении

25 декабря г. Клин 15 чел.

28. Традиционный ХVI Новогодний пробег декабрь г. Кимры 70 чел.

ФУТБОЛ
1. Новогодний турнир по мини – футболу 

2006-2013 г.р.
03-06 января г. Кимры 480 

чел.

2. Зона первенства Тверской области по мини-
футболу 2004-2005 г.р.,2006-2007г.р., 2008-
2009 г.р., 2010-2011г.р.

по положению г. Кимры 48 
чел.

3. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
защитника Отечества

23февраль г. Дубна 12 
чел.

4. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
защитника Отечества

22 февраль г. Талдом 12 
чел.

5. Новогодний турнир по мини-футболу 2008-
2009 г.р.на призы ОАО НПО «КРИПТЕН»

февраль г. Дубна 12 
чел.

6. Финал первенства Тверской области по 
мини-футболу 2004-2005 г.р.,2006-2007 г.р., 
2008-2009г.р., 2010-2011 г.р.                              

февраль по 
положению

48 
чел.

7. Турнир по мини-футболу «Боевое братство» февраль г. Дубна 12 
чел.

8. Турнир по мини-футболу, первенство МАУ 
«Спортивная школа №2» 2009-2010, 2011-
2012 г.р

март г. Кимры 60 
чел.

9. Межрегиональный турнир по мини-футболу 
«Весенняя капель»2006-2007, 2008-2009, 
2010-2011, 2012-2013, 2014 г.р.

март г. Запрудня 96 
чел.

10. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
Защитника Отечества 2006г.р. март г. Удомля 12 

чел.

11. Турнир по футболу «Весенние ласточки»  
2004-2010 г.р. апрель г. Кимры 80 

чел.

12. Турнир по футболу 2006-2007 г.р. апрель г. Дубна 14 
чел.

13. Турнир по футболу памяти Сергея Лисицина апрель г. Кашин 15 
чел.

14.
Зона областных соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» 2006-2007, 2008-2009, 2010-
2011 г.р.

май по 
положению

42 
чел.

15. Первенство Тверской области по футболу 
2004-2005, 2006-2007,2008-2009г.р. май-сентябрь по 

положению
60 
чел.

16. Турнир по футболу «Боевое братство» май г. Дубна 15 
чел.

17. Региональный этап Международного 
фестиваля по футболу «Локобол-2020 РЖД»                                                                    

май г. Тверь 13 
чел.

18. Юношеский турнир по футболу, 
посвященный 76-й годовщине Великой 
Победы

май г. Калязин 16 
чел.

19. Весенние муниципальное первенство МАУ 
«Спортивная школа №2» 2012-2013 г.р.

май г. Кимры 24 
чел.

20. Финал областного соревнования по футболу 
«Кожаный мяч» Тверской области 2006-2011 
г.р.                                         

июнь г. Тверь 42 
чел.

21.  Городской спортивный фестиваль по мини-
футболу «Футбол нашего двора».

июль г. Кимры 30 
чел.

22. Финал областного фестиваля по мини-
футболу «Футбол нашего двора»

август г. Тверь 30 
чел.

23. Открытый турнир по мини-футболу на кубок 
ДДТ                                 

октябрь г. Удомля 12 
чел.

24. Турнир по мини-футболу посвященный 
памяти тренера А.А. Баскинова

ноябрь г. Кимры 72 
чел.

25. Открытое зимнее первенство МАУ 
«Спортивная школа №2» по мини-футболу                                                   

декабрь г. Кимры 30 
чел.

26. Финал « Кубок Губернатора» по мини-
футболу Тверской области                                                                                             

декабрь г. Тверь 30 
чел.

27. Турнир по мини-футболу декабрь г. Конаково 15 
чел.

28. Чемпионат области по футболу апрель-ноябрь календарь 20 чел

29. Кубок области по футболу май-август календарь 20 чел

30. Чемпионат города по футболу июнь-август С-н 
Спутник

160 
чел.

31. Кубок города по футболу сентябрь-
октябрь

С-н 
Спутник

160 
чел.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
1. Финал Кубка области по фигурному катанию на 

коньках
21 апреля г. Тверь 8 чел.

2. Межмуниципальные соревнования по фигурному 
катанию на коньках «Волжский конек»                                     

апрель г. Кимры 100 чел.

3. 1 этап Кубка области март г. Бологое 6 чел

4. 2 этап Кубка области октябрь г. Калязин 8 чел

5. Межмуниципальные соревнования «Волжский 
конек»

октябрь г. Кимры 100 чел.

6. 3 этап Кубка области ноябрь Г. Кимры 50 чел.

7. Первенство области декабрь Г. Тверь 8 чел

ШАХМАТЫ
1. Первенство города Кимры по быстрым 

шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет                                                                         
16-17 января г. Кимры 10 

чел.

2. Первенство области среди мальчиков и 
девочек до 9 лет

20-24 января г. Тверь 2 чел.

3. Детский шахматный фестиваль памяти 
Гранта Кочаряна                       

06-07 февраля г. Кимры 50 
чел.

4. Чемпионат области по быстрым шахматам 
среди женщин                     

 февраля г. Конаково 3 чел.
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5. Классификационный турнир с нормой 

юношеских разрядов                  
март г. Кимры 30 

чел.

6. Классификационный турнир с нормой 
второго и третьего разрядов                                                                                             

март г. Кимры 10 
чел.

7. Региональный шахматный фестиваль 
«Кимрская весна», этап кубка Тверской 
области по быстрым шахматам                                  

апрель г. Кимры 54 
чел.

8. Турнир по быстрым шахматам среди 
занимающихся первого года

апрель г. Кимры 20 
чел.

9. Блицтурнир памяти Александра Пацыка май г. Кимры 55 
чел.

10. Первенство города Кимры по быстрым 
шахматам среди мальчиков и юношей до 
11,13,15,17 лет

май г. Кимры 30 
чел.

11. Первенство города Кимры по быстрым 
шахматам среди девочек и девушек 11-19 лет

май г. Кимры 10 
чел.

12. Первенство области по решению шахматных 
композиций среди юношей и девушек 15, 
17 и 19 лет

21-23 мая г. Тверь  5 чел.

13. Первенство области по быстрым шахматам и 
блицу среди мальчиков и девочек 9,11, 13 лет, 
юношей и девушек 15,17 и 19 лет  

25-27 сен-
тября

г. Тверь 8 чел.

14. Кубок по блицу на призы Ярослава Призанта  ноябрь г. Кимры 50 
чел.

15. Классификационный турнир с нормой 
юношеских разрядов

ноябрь-
декабрь

г. Кимры 30 
чел.

16. Классификационный турнир с нормой 
второго разряда

ноябрь-
декабрь

г. Кимры 10 
чел.

17. Классификационный турнир с нормой 
третьего разряда

ноябрь-
декабрь

г. Кимры 45 
чел.

18. Чемпионат области среди мужчин февраль г. Тверь 2 чел

19 Чемпионат области по быстрым шахматам и 
блицу среди женщин

12-14 февраля г. Тверь 3 чел.

20. Новогодний блиц декабрь СШ №2 40 чел

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

1. Всероссийский турнир памяти 
А.П.Рагулина по хоккею с шайбой

4-10 
января г. Судогда 10 чел.

2.
Первенство Тверской области среди 
команд 2003-2012 г.р.) по хоккею с 
шайбой

январь по положению 75 чел

3.

Межрегиональный турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Верхневолжья» 2012 
г.р. открытые соревнования МАУ 
«Спортивная школа №2»

19-21 
февраля г. Кимры 102 чел

4.
III этап Финальных соревнований среди 
сельских команд по хоккею с шайбой 
Клуба «Золотая шайба»

16-25фев-
раля

п. Волжский 
Волгоградской 
обл.

17 чел.

5. Межрегиональный турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Верхневолжья» 2011 
г.р. открытые соревнования МАУ 
«Спортивная школа №2»

28,29 
февраля, 1 
марта г. Кимры 102 чел.

6.

Межрегиональный турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Верхневолжья» 2012 
г.р. открытые соревнования МАУ 
«Спортивная школа №2»

март г. Кимры 102 чел.

7.

Межрегиональный турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Верхневолжья» 2009 
г.р. открытые соревнования МАУ 
«Спортивная школа №2»

апрель г. Кимры 102 чел.

8. Турнир по хоккею с шайбой, 
посвященный «Дню Победы» май г. Кимры 34 чел.

9.

Межрегиональный турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Верхневолжья» 2008 
г.р. открытые соревнования МАУ 
«Спортивная школа №2»

август г. Кимры 102 чел.

10. Межрегиональный турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Верхневолжья» 2010 
г.р. открытые соревнования МАУ 
«Спортивная школа №2»

сентябрь г. Кимры 102 чел.

11 Турнир по хоккею с шайбой «Кубок 
«Хамильтон Стандард-Наука»2008 г.р. октябрь г. Кимры 102 чел.

12 VI Межрегиональный детский турнир 
по хоккею с шайбой «Кубок Дениса 
Кокарева» 2009 г.р.

декабрь г. Кимры 160 чел.

13 Турниры по хоккею с шайбой на выезде в течение 
года по вызову -

14 Матчевые встречи в течение 
года г. Кимры 

ТХЭКВОНДО (МФТ)

1. Межрегиональный турнир по тхэквондо 
(МФТ) «Рождественские встречи» 12 января г. Кимры 120 чел.

2. Всероссийские соревнования по тхэквондо 
(МФТ) 

20-22 фев-
раля г. Тамбов 10 чел.

3. Межрегиональный турнир по тхэквондо 
(МФТ) «Кубок Северной Пальмиры» 04-06 апреля г. С.-

Петербург 12чел.

4. Кубок России, Всероссийские 
соревнования

15-20 апреля г. Москва 20 чел.

5. Кубок «Кремля» по тхэквондо (МФТ) 26 апреля г. Москва 10 чел.

6. Чемпионат и Первенство Европы по 
тхэквондо 

29 апреля - 6 
мая

г. Братислава 8 чел.

7. Чемпионат и Первенство Тверской 
области, первенство МАУ «Спортивная 
школа №2» по тхэквондо (МФТ)

10 мая г. Кимры 120 чел.

8. Чемпионат и Первенство ЦФО по 
тхэквондо (МФТ)

25-28 сен-
тября

г. Тамбов 10 чел.

9. Открытый турнир по тхэквондо (МФТ) 
«Кубок Владимира Су-Ирович Ан»

октябрь г. Кимры 100чел.

10. Чемпионат и Первенство России России по 
тхэквондо (МФТ)

11-15 ноября г. Воронеж 10чел.

11. Международный Кубок по тхэквондо 
(МФТ) «Московский вызов»

15 декабря г. Москва 14 чел.

РУССКИЕ ШАШКИ
1. Первенство области среди 

слепых
январь г. Тверь 2 чел.

2. Турнир посвященный Дню 
защитника Отечества

20 
февраля

КО ВОС 12 
чел.

3. Турнир посвященный 
Международному дню слепых

ноябрь КО ВОС 12 
чел.

4. Турнир посвященный 
Международному дню 
инвалида

декабрь КО ВОИ 30 
чел.

РАДИОСПОРТ
1. Кубок России 4-5 января СШ №1 3 чел.

2. Межрегиональные соревнования 
«Регион» до 19 лет

17 
февраля

СШ №1 3 чел.

3. Первенство России до 19 лет 6 апреля СШ №1 3 чел.

4. Первенство города по телеграфу 10 мая СШ №1 15 
чел.

5. Областные соревнования по 
радиосвязи на УКВ

13-14 
июля

г. Удомля 3 чел.

6. Первенство города на УКВ до 
19 лет

25-27 
июня

г. Кимры 15 
чел.

7. Международные соревнования 
до 19 лет

1-2 
сентября 

СШ №1 3 чел.

8. Всероссийские соревнования 
«Кубок СРР по ЦВС» до 19 лет

8-9 
сентября 

СШ №1 3 чел.

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА
1. Первенство области (пистолет) 21 февраля СШ №1 20 чел

2. Первенство ЦФО (пистолет) 14-17 
февраля

г. Дубна 4 чел.

3. Всероссийские соревнования 13-14 марта г. Москва 4 чел.

4. Первенство России (пистолет) 9-13 апреля г. Сочи 4 чел.

5. Чемпионат России по карабину 1-6 июня вызов 4 чел.

6. Чемпионат России (пистолет) август вызов 4 чел.

7. Чемпионат ЦФО (пистолет) 17-21 
сентября

г. Брянск 4 чел.

8. Чемпионат России  ИДПА 5-11 ноября Московская 
область

4 чел.
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1. Первенство Тверской 
области

13-14 
февраля

г. Тверь 10 чел.

2. Кубок области 20-21 марта г. Тверь 10 чел.

3. Первенство области среди 
учащихся

15-16 мая г. Тверь 10 чел.

4. Первенство города декабрь г. 
Кимры

10 чел

5. Кубок России (гоночные) май г. 
Кимры

60 чел.

6. Чемпионат России 
(гоночные)

август г. Тверь 4 чел.

7. Матч сильнейших 
(гоночные)

сентябрь г. 
Муром

2

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
1. Регата посвященная Дню города 19 июня Городской 

парк
20 чел.

2. Областные соревнования 
«Открытие сезона»

22-23 мая г. Тверь 6 чел.

3. Областные соревнования 
«Паруса России»

12 июня г. Конаково 6 чел.

4. Чемпионат области 26-27 июня г. Тверь 6 чел.

5. Первенство ЦФО 8-13 июля г. Конаково 6 чел.

6. Регата посвященная Дню 
физкультурника

14 августа р. Кимрка 20 чел

7. Областные соревнования 
«Паруса надежды»

11-12 
сентября

Вараксино 6 чел.

КИКБОКСИНГ
1. Чемпионат и первенство 

ЦФО
февраль г. Тверь 6 чел.

2. Чемпионат и первенство 
области 

 февраля г. Кимры 8 чел

3. Областные соревнования 
«Бросающий вызов»

апрель г. Тверь 6 чел.

4. Межмуниципальные 
соревнования посвященные 
Дню ВДВ

2 июля г. Кимры 40 чел.

5. Межмуниципальные 
соревнования

октябрь г. Кимры 40 чел.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1. Первенство области 15-14 

февраля
г. Тверь 4 чел.

2. Чемпионат области (командные) 10 мая г. Тверь 4 чел.

3 Чемпионат области 12-13 
декабря

г. Тверь 2 чел.

4. Первенство города среди 
колледжей

21 января СШ № 2 9 чел.

5. Турнир, посвященный Дню 
физкультурника

14 августа стадион 
«Спутник»

15 чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2021 года  № 119 -па

                  «О некоторых вопросах похоронного дела» 

       В соответствии с Федеральным законом N 8-ФЗ от 12.01.1996 «О 
погребении и похоронном деле» (с изменениями и дополнениями), 
«Положением о порядке организации похоронного дела в городе 
Кимры», утвержденным решением Кимрской городской Думы 
от 16.09.2010 N 99(с изменениями и дополнениями), в рамках 
исполнения Постановления Администрации города Кимры 

Тверской области №600-па от 23.10.2020 года «О реорганизации 
муниципальных бюджетных учреждений путем присоединения 
Муниципального бюджетного учреждения похоронного дела 
«Наследие» к Муниципальному бюджетному учреждению 
«Порядок», Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила содержания и посещения кладбищ городского 
округа город Кимры Тверской области (приложение № 1).
2. Утвердить образцы заявлений: о новом (одиночном, родственном) 
захоронении на кладбищах города Кимры (приложение № 2).
3. Утвердить образцы бланков Удостоверения о захоронении; 
родственном захоронении (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу Постановление Главы администрации 
г. Кимры от 15.12.2011 № 996 «О некоторых вопросах похоронного 
дела».
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры  и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В..

Глава города                                                          И.М. Балковая

 
Приложение № 1
к постановлению 

Администрации города Кимры
Тверской области

от _25.02.2021_ № 119-па

ПРАВИЛА
содержания и посещения кладбищ городского округа город 

Кимры Тверской области

Настоящие Правила разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Тверской области и городского округа город Кимры Тверской 
области.
Ответственность за организацию захоронений на территории 
городских кладбищ городского округа город Кимры Тверской области, 
за санитарное состояние территории кладбищ, за содержание 
кладбищ возлагается на уполномоченный орган - муниципальное 
бюджетное учреждение «Порядок» (именуемое в дальнейшем 
Учреждение).
К ведению Учреждения относятся:
- содержание, благоустройство и текущий ремонт кладбищ;
- осуществление иных функций, установленных законодательством 
в сфере погребения и похоронного дела всех уровней власти.
Учреждение обязано обеспечить на территории кладбищ 
установку:
- вывески при входе с указанием наименования кладбища, его 
принадлежности, режима работы; 
- схемы кладбища; 
- указателей участков; 
- регистрационных знаков захоронений, стенда для размещения 
информации об оказываемых услугах и объявлений; 
- мусоросборников и урн для мусора; 
- общественных туалетов.
Учреждение обеспечивает:
- своевременную подготовку мест под захоронения, захоронение 
умерших (погибших), урн с прахом;
- систематическую уборку дорожек общего пользования, проходов 
и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), 
своевременный вывоз мусора;
- предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за 
местами захоронений (лопаты, грабли, ведра и т.п.);
- соблюдение установленных норм и Правил захоронения согласно 
«Положения о порядке организации похоронного дела в городе 
Кимры», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 
16.09.2010 N 99 (с изменениями и дополнениями)
- выполнение прочих требований, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и 
городского округа город Кимры Тверской области;
- обеспечивает учет и хранение представленных документов 
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лицами, ответственными за захоронение, а также других документов 
по учету и регистрации захоронений.
Учреждение организует:
- своевременную подготовку мест под захоронения, захоронения 
умерших (погибших), урн с прахом, подготовку регистрационных 
знаков;
- работы по уборке кладбищ, выносу мусора, в том числе из 
труднодоступных мест между могил кладбищ, опиливанию 
сухих деревьев и распиливанию упавших деревьев, опиливанию 
кустарников, расчистке дорожек кладбищ от снега в зимнее время, 
обеспечивает чистоту и порядок на территориях кладбищ.
Учреждение вправе предоставлять следующие 
дополнительные услуги на возместной основе:
- приобретение, установку, монтаж, демонтаж надгробных 
сооружений (надгробий), оградок, цоколей и других ритуальных 
сооружений;
- архитектурно-ландшафтное оформление мест захоронений;
- уход за местами захоронений;
- иные услуги.

Кладбища открыты для посещения ежедневно с мая по сентябрь с 
9.00 до 19.00, с октября по апрель с 9.00 до 17.00.
Захоронения на кладбище производятся ежедневно с 10.00 до 
16.00.
Захоронение умерших на кладбищах производится на основании 
заявления  (Приложение №2) лица, взявшего на себя обязанность 
похоронить умершего, свидетельства о смерти, выданных органами 
ЗАГСа и удостоверения Учреждения (приложение №3).
На городских кладбищах места под захоронения выделяются в 
соответствии с установленной планировкой кладбища.
Каждое захоронение, производимое на территории кладбищ, 
регистрируется в книге регистрации захоронений (захоронений урн 
с прахом) в соответствии с утвержденным порядком.
Не допускается устройство захоронений с нарушением 
установленной планировки кладбища, в том числе между местами 
захоронений, на обочинах дорог и в границах санитарно-защитной 
зоны.
План-схема устанавливается при въезде на территорию кладбища.
При захоронении устанавливается табличка с указанием 
необходимых сведений о похороненном и регистрационный знак.

Посетители кладбищ имеют право:
- обустраивать места захоронений (памятники, оградки, цоколи и т.п.) 
в соответствии с «Положением о порядке организации похоронного 
дела в городе Кимры», утвержденного решением Кимрской 
городской Думы от 16.09.2010 № 99 и санитарными нормами;
- на территории кладбищ посетители должны соблюдать 
общественный порядок и тишину;
- на установку намогильных сооружений и благоустройство 
мест захоронений, как своими силами, так и субъектами 
предпринимательства при согласовании с Учреждением. Лицо, 
которое выполняет работы по монтажу могильного сооружения, 
гарантирует сохранность могил, которые размещены рядом с этим 
захоронением, и осуществляет возмещение материального ущерба 
в случае их повреждения;
- устанавливать надгробные сооружения (надгробия), оградки и 
другие ритуальные сооружения, производить их ремонт, реставрацию 
и демонтаж на основании письменного уведомления лицом, на 
которое зарегистрировано место захоронения, Учреждения. При 
уведомлении в Учреждение предоставляются документы: оригинал 
свидетельства о смерти похороненного; оригинал свидетельства 
о захоронении; документы, подтверждающие приобретение 
намогильного сооружения, его цену и дату реализации; реквизиты 
исполнителя намогильного сооружения;
- после выполнения работ по обустройству могилы гражданин 
обязан обеспечить уборку территории возле могилы и вывоз мусора 
в специально отведенные места на кладбище;
- посещать кладбище, производить уборку и благоустройство мест 
захоронений в часы работы кладбищ, указанные на вывеске при 
входе;
- сажать цветы на могильном участке;
- поручать работникам кладбища или иным лицам, оказывающим 
соответствующие услуги, уход за могилой с оплатой на договорной 
основе.
Посетители кладбищ обязаны:
- при обустройстве мест захоронений (оградка, памятник и другие 
надмогильные сооружения (надгробия)) не выходить за границы 

предоставленных мест захоронений;
- выносить мусор только в отведенные для этих целей места.
На территории кладбища посетителям запрещается:
- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения;
- водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры, добывать песок, резать дерн, производить 
вырубку деревьев;
- кататься на велосипедах, мопедах, мотоциклах, лыжах и санях;
- находиться на территории кладбища после его закрытия;
- въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, 
за исключением инвалидов и престарелых;
- без уведомления Учреждения устанавливать ограды на могилах, 
устанавливать, переделывать и снимать памятники;
- производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и 
других материалов;
- заниматься коммерческой деятельностью.

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации города Кимры
Тверской области

от _25.02.2021_ № 119 -па

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАХОРОНЕНИЕ

В  муниципальное бюджетное учреждение «Порядок», г. Кимры 
Тверской области
От кого __________________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Паспорт  серия___________ № __________________ выдан «___» 
_____________    _______года_______________________________
_________________________________________________________

(кем выдан)
Адрес: __________________________________________________

Номер телефона __________________________________________
Прошу захоронить умершего ________________________________
_________________________________________________________
             (степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии))
_________________________________________________________
                 
Дата рождения «___»______19___г .Дата смерти «___» ___ 20___ г.
Дата захоронения «___» ______ 20___ г.  Время захоронения __ час.
на участке размером ______________ кладбища _______________
________________________________________________________ 

(наименование)
на ______________________________________________________,

(новое место, в родственную могилу или в ограду на свободное место)

где ранее в _______ году захоронен мой умерший родственник 
____________________________________________________                                                                                             
                                                                                   (указать степень родства)
_________________________________________________________                                       

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

На участке имеется ________________________________________                                                                                  
(указать вид надгробия или трафарета)

с надписью ______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество (при наличии))

Услуги по погребению оказывает ____________________________
_________________________________________________________

(наименование специализированной организации)

За правильность сведений несу полную ответственность.

«___» _______________ 20____ г.     Личная подпись ____________

Заключение администрации кладбища:

□ новое место
□ свободное место в ограде (подкоп)
□ свободное место в родственной могиле (могила в могилу)

Номер могилы _________
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На могиле имеется: □ памятник   □ крест   □ не имеется   □ другое __
_________________________________________________________

Ограда может быть разрешена размером ______________________

«__» _____ 20___ г. Подпись администратора _______/___________/

Приложение № 3
к постановлению 

Администрации города Кимры
Тверской области

от _25.02.2021_ № 119 -па

Муниципальное бюджетное учреждение
«Порядок»

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ________
о захоронении

на кладбище _____________________________________________

участок № _________________ размер захоронения ____________

Удостоверение выдано лицу, ответственному за захоронение
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
    
О регистрации захоронения:

1. ________________________________________   ______________
(дата)

2. _____________________________________   _________________
                                                                                                     (дата)

    
Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано.
1.____________________ _____________________   ____________
    (наименование)                      (надпись)                                               (дата)  
 
2. _________________ _ ___________________   __________________
         (наименование)                         (надпись)                                                                   (дата)
   
Установлено ограждение:
________________________________________    _______________
                        (размер)                                                     (дата)

    Дата выдачи удостоверения    «___»______________ 20____ г.
    

___________________________________/ ____________________/
                                                                                      подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
От    25.02.2021 года   № 121-па

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры от 12.07.2017 г. №442-па  «Об  утверждении  

Положения и  состава  комиссии по соблюдению требований 
к служебному  поведению муниципальных  служащих 

администрации города Кимры и урегулированию  конфликта  
интересов»                           

В связи с кадровыми изменениями Администрация города Кимры 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в постановление Администрации города 
Кимры  от  12.07.2017 г. №442-па  «Об  утверждении  Положения 
и  состава  комиссии по соблюдению требований к служебному  
поведению муниципальных  служащих администрации города 
Кимры и урегулированию  конфликта  интересов» (с изменениями 
от 12.02.2018 г. №132-па, от 16.03.2020 г. №147-па,  от 12.08.2020 г.  
№441-па),  утвердив  состав  комиссии  в  новой редакции согласно  
приложению  к  настоящему  постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление  Администрации  города  Кимры  от 16.03.2020 г. 
№147-па  «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры от 12.07.2017 г. №442-па  «Об  утверждении  
Положения и  состава  комиссии по соблюдению требований к 
служебному  поведению муниципальных  служащих администрации 
города Кимры и урегулированию  конфликта  интересов» (с 
изменениями от 12.02.2018 г. №132-па, от 13.11.2018 г. №952-па, от 
12.11.2019 г.  №664-па)»;                 
- постановление  Администрации  города  Кимры  от 12.08.2020 г. 
№441-па     «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры от 12.07.2017 г. №442-па  «Об  утверждении  
Положения и  состава  комиссии по соблюдению требований к 
служебному  поведению муниципальных  служащих администрации 
города Кимры и урегулированию  конфликта  интересов»  (с 
изменениями от 12.02.2018 г. №132-па, от 13.11.2018 г. №952-па, от 
12.11.2019 г.  №664-па, от 16.03.2020 г.  №147-па)».                
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава  города Кимры                                                                                                И.М.Балковая

Приложение 
к  постановлению  администрации города  Кимры

 от  25.02.2021 г. №121-па

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих
администрации города Кимры  и   урегулированию  конфликта 

интересов
         
Председатель комиссии:
Прохоров Евгений Викторович   – заместитель Главы администрации  
-  Управляющий  делами.

Заместитель председателя комиссии:
Гончаров А.В. – заместитель Главы администрации города Кимры.

Секретарь комиссии:
Виноградова Е.В. –  начальник управления делами администрации  
города Кимры.

Члены комиссии:
Алексеева А.А. - директор МКУ «Центр обеспечения деятельности  
исполнительных органов  местного  самоуправления  города  
Кимры»;
Гогян М.В. – начальник  юридического отдела администрации города 
Кимры;
Леонова Т.Е. – начальник организационно-контрольного отдела 
администрации                    города Кимры;
Романова В.К. – депутат Кимрской городской Думы (по 
согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2021 года   № 122-па

Об организации проведения общественных работ в 2021 году

    В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991г № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 14.07.1997г. № 875  «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ», приказом 
Главного управления  по труду и занятости Тверской области 
от 19.01.2021г № 1-нп «Об утверждении перечня видов 
общественных работ на территории Тверской области в 2021 
году», в целях снижения социальной напряженности на рынке 
труда и осуществления потребностей города Кимры и организаций, 
расположенных на территории города Кимры, в выполнении работ, 
носящих временный или сезонный характер, Администрация города 
Кимры Тверской области
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень видов оплачиваемых общественных работ 
на территории города Кимры в 2021 году (приложение). 
2. Предоставить ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» 
право при необходимости, по согласованию с Администрацией 
города Кимры, дополнять данный перечень видов оплачиваемых 
общественных работ с учетом потребностей города Кимры и 
организаций, расположенных на территории города Кимры.
3. Рекомендовать руководителям организаций города Кимры, 
независимо от формы собственности, индивидуальным 
предпринимателям обеспечить организацию проведения и 
финансирование оплачиваемых общественных работ в 2021 году.
4. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского 
района» (Иванова А.Н.), исходя из потребностей организаций, 
индивидуальных предпринимателей, заключать с организациями, 
индивидуальными предпринимателями договоры о совместной 
деятельности по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, оказывать материальную поддержку 
безработным гражданам в период их участия в оплачиваемых 
общественных работах.
5. Считать утратившим силу постановление Администрации города 
Кимры от 20.01.2020г № 25-па «Об организации проведения 
общественных работ 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 исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                                          И.М. Балковая

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Кимры
Тверской области

от 25.02.2021 года № 122-па

Перечень
видов общественных работ на территории города Кимры в 

2021 году
п/п Вид экономической 

деятельности
Вид общественных работ

1 2 3

1 Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

Возделывание и уборка технических культур
Выборка рассады
Вырубка и обрезка кустарников, деревьев, покос травы
Заготовка кормов
Заготовка сена
Обработка и уборка кормовых культур
Обрезка деревьев
Озеленение
Очистка лесных делянок от порубочных остатков
Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов
Переборка сельскохозяйственной продукции
Погрузо-разгрузочные работы
Подсобные работы по приемке, размещению и переработке 
зерна
Подсобные работы по ремонту техники и объектов 
сельскохозяйственного назначения
Посадка и прополка елочек
Посадка саженцев
Проведение посевных работ
Проведение уборочных работ 
Прополка насаждений
Работы временного характера, связанные с содержанием и 
выпасом скота
Работы в питомнике
Работы в теплично-садовых хозяйствах
Ремонт животноводческих и складских помещений
Санитарная очистка леса
Сортировка овощей и фруктов
Стрижка сельскохозяйственных животных
Уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора
Укладка овощей и фруктов на хранение
Уничтожение сорняков
Уход за посадками
Уход за снегозащитными лесными полосами 
Выполнение иных неквалифицированных работ

1 2 3

2 Обрабатывающие
производства

Вспомогательные работы, связанные с переработкой и 
консервированием мяса и  мясной пищевой продукции
Вспомогательные работы, связанные с переработкой и 
консервированием рыбы
Вспомогательные работы, связанные с переработкой и 
консервированием фруктов и овощей
Вспомогательные работы, связанные с производством 
молочной продукции Вспомогательные работы, связанные 
с производством продуктов мукомольной и крупяной 
промышленности 
Вспомогательные работы, связанные с производством 
напитков
Вспомогательные работы, связанные с производством обуви
Вспомогательные работы, связанные с производством 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Вспомогательные работы, связанные с производством 
прочих пищевых продуктов
Вспомогательные работы, связанные с производством 
фарфоровых и керамических изделий
Деревообработка
Изготовление срубов
Косметический ремонт зданий и цехов
Маркировка готовой продукции, изделий
Монтаж технологического оборудования
Мытье окон производственных и непроизводственных 
помещений
Очистка территорий предприятий от снега
Переработка сельскохозяйственной продукции
Погрузо-разгрузочные работы
Подсобные работы на пилораме
Пошив спецодежды
Производство пиломатериалов
Работа в качестве менеджеров
Работа в швейных цехах (закройщица, швея)
Работа секретарем
Ремонт и изготовление тары
Ремонт мебели
Ремонт технологического оборудования
Сбор металлолома
Слесарные работы
Сортировка готовой продукции
Сортировка макулатуры
Сортировка стеклотары
Токарные работы
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка территорий 
Упаковка и укладка продукции
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ

3 Обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха

Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством 
Работа истопником, кочегаром
Работа по подготовке к отопительному сезону
Слесарные работы
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка территорий 
Выполнение иных неквалифицированных работ

4 Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений

Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством 
Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и 
канализационных коммуникаций
Работа истопником, кочегаром
Работа по подготовке к отопительному сезону
Ремонт санитарно-технического оборудования
Санитарная очистка  территорий  и  контейнерных площадок 
от мусора и бытовых отходов
Санитарная очистка подвалов жилых домов
Слесарные работы
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка территорий 
Выполнение иных неквалифицированных работ
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1 2 3

5 Строительство Благоустройство сдаваемых объектов
Благоустройство территорий
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей
Вспомогательные работы для установки барьерного 
ограждения
Выгрузка и укладка кирпича
Выполнение ремонтных и подсобных работ при побелке и 
покраске помещений
Земляные работы
Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их 
ремонт
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и штукатурные работы
Обрезка веток для обеспечения видимости
Остекление, мытье, утепление и ремонт оконных и дверных 
блоков, ворот
Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи
Очистка дорожных покрытий от грязи, снега и льда
Планировка обочин автомобильных дорог
Погрузо-разгрузочные работы
Поддержание полос отвода, обочин и разделительных полос 
автомобильных дорог в чистоте
Подноска строительных материалов 
Подсобные работы при монтаже сборных кухонных 
гарнитуров, шкафов, лестниц, торгового оборудования и т.п.
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и 
снегоочистительных работах
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог
Подсобные работы при установке дверей, окон, дверных и 
оконных рам из дерева или прочих материалов
Покраска дорожных знаков и искусственных сооружений
Покраска, побелка дорожек, бордюров
Работы по вывозу мусора
Разборка старых кирпичных кладок, уборка щебня, мусора
Рассыпка асфальта
Расчистка территории строительной площадки
Ремонт дорожных конструкций
Ремонт и строительство дорожного полотна
Ремонт объектов социально-культурного значения Ремонтные 
работы 
Ремонтно-строительные работы детских спортивных площадок
Строительство тротуаров для пешеходов
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка территории
Укладка асфальта
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ

6 Торговля оптовая 
и розничная;
ремонт 
автотранспортных 
средств

Благоустройство территории рынка
Вспомогательные работы, связанные с приемом и выдачей 
товара на складе
Вспомогательные работы, связанные с техническим 
обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств
Мойка автотранспортных средств, полирование и 
предоставление аналогичных услуг
Неквалифицированная помощь продавцам 
Погрузо-разгрузочные работы
Работа в качестве менеджеров и мерчендайзеров
Работы, связанные с доставкой товаров 
Работы, связанные с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных
Розничная торговля в неспециализированных, 
специализированных магазинах, в нестационарных торговых 
объектах и на рынках Сортировка товара
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка территорий
Упаковка товара
Учет и оформление документов 
Выполнение иных неквалифицированных работ

7 Транспортировка 
и хранение

Благоустройство и уборка остановок  общественного 
транспорта 
Мытье транспортных средств
Очистка железнодорожного полотна
Очистка станционных и подъездных путей
Погрузо-разгрузочные работы
Помощь в транспортном обслуживании
Работа в качестве кондукторов
Работа в качестве курьеров
Работа операторами в отделениях связи
Работа почтальонами в отделениях связи
Работа диспетчером
Работы, связанные с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных
Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах 
автомобильных дорог, откосах, уборка порубочных остатков
Складские работы
Сортировка почтовых отправлений
Уборка помещений
Уборка территорий
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ

1 2 3

8 Деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания

Кухонные работы
Мытье посуды
Неквалифицированная помощь поварам
Погрузо-разгрузочные работы
Работа администратором
Работа официантом
Работы, связанные с доставкой продуктов питания 
Уборка гостиничных номеров
Уборка помещений кафе, столовых, ресторанов и др.
Уборка территорий
Упаковка готовой продукции 
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ

9 Деятельность 
по операциям 
с недвижимым 
имуществом

Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Вспомогательные работы по содержанию и использованию 
жилищного фонда и объектов соцкультбыта (детских 
дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений 
культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты 
населения, домов престарелых и т.п.)
Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством 
Вспомогательные работы, связанные с ремонтом и 
обслуживанием зданий
Работа по подготовке к отопительному сезону
Работы, связанные с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных
Ремонтные работы 
Слесарные работы
Уборка лестничных площадок жилых домов
Уборка помещений
Уборка снега 
Уборка территорий
Выполнение иных неквалифицированных работ

10 Деятельность 
административная 
и сопутствующие 
дополнительные 
услуги

Благоустройство территорий
Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством 
Вспомогательные работы, связанные с услугами по оказанию 
поддержки и помощи приезжим (предоставление информации 
по турам, услуги туристских гидов и т.п.)
Помощь в предоставлении экскурсионных туристических 
услуг
Ксерокопирование
Работа секретарем
Распространение рекламы туризма
Уборка внутренних помещений в зданиях всех типов
Уборка территорий
Уборка снега и льда
Удаление отходов
Чистка производственного оборудования
Выполнение иных неквалифицированных работ

11 Государственное 
управление 
и обеспечение 
военной 
безопасности; 
социальное 
обеспечение

Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Вспомогательные работы, направленные на содействие 
органам местного самоуправления в поиске и захоронении 
останков воинов, погибших при защите Отечества
Оформление документов (работы в судах,    налоговых органах, 
регистрационных органах, органах статистики, в органах 
местного самоуправления, паспортных столах и военкоматах 
по оформлению, выдаче документов, оповещению и др.)
Помощь в организации и содержании архивов (работы по 
подготовке документов к сдаче в архив и др.)
Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, 
братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения и др.
Работа секретарем
Сбор анкетных данных для персонифицированного учета
Участие в проведении статистических и социологических 
исследований, опросов общественного мнения
Работа в избирательных комиссиях
Работа истопником, кочегаром
Работа по подготовке к отопительному сезону
Уборка помещений
Уборка территорий
Выполнение иных неквалифицированных работ

12 Образование Благоустройство территорий
Обслуживание библиотеки в школе
Помощь в  организации,  содержании и  развитии 
муниципальных учреждений дошкольного образования
Помощь в  организации,  содержании и  развитии 
муниципальных учреждений основного общего образования
Помощь в  организации,  содержании и  развитии 
муниципальных учреждений профессионального образования
Помощь в  организации,  содержании и  развитии 
оздоровительных лагерей
Работа вахтером
Работа в гардеробе
Работа истопником, кочегаром
Работа лаборантом
Работа методистом
Работа помощником воспитателя
Работа по подготовке к отопительному сезону
Работа секретарем
Работа сторожем
Ремонт книг
Ремонт мебели
Уборка помещений
Уборка территорий
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ
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13 Деятельность
в области  

здравоохранения 
и социальных услуг

Архивные вспомогательные работы
Благоустройство территорий
Глажение медицинских халатов
Кухонные работы
Обеспечение социальной  поддержки  населения (вскапывание 
огородов, заготовка дров, косметический ремонт жилья и др.)
Работа в гардеробе
Работа истопником, кочегаром
Работа по подготовке к отопительному сезону
Работа буфетчиком
Работа санитаркой
Регистрация и выдача медицинских карт
Ремонтные работы
Стирка белья
Уборка помещений
Уборка территорий
Учет и оформление документов
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой 
Отечественной войны
Формирование подарков для ветеранов, оформление 
поздравительных открыток, приглашений для участия в 
праздничных мероприятиях и их адресная доставка 
Выполнение иных неквалифицированных работ

14 Деятельность 
в области 
культуры, 
спорта, 
организации 
досуга
и развлечений

Архивные вспомогательные работы
Благоустройство территорий
Восстановление и сохранение историко-архитектурных 
памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов
Обслуживание аттракционов
Обслуживание библиотечной сферы
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного 
назначения
Организация досуга детей в учреждениях культуры, 
лагерях труда и отдыха, оздоровительных лагерях, 
детских садах
Организация досуга молодежи
Работа лектором-экскурсоводом
Создание условий для деятельности учреждений 
культуры (установка мебели, оборудования, расклейка 
афиш и др.)
Уборка территорий
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ

15 Предоставление 
прочих видов 
услуг

Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Вспомогательные работы, связанные с 
делопроизводством
Прием заказов 
Работа администратором
Работа вахтером
Работа курьером
Работа сторожем
Распиловка дров
Распространение печатных изданий
Распространение рекламы 
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
Ремонт одежды и текстильных изделий
Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения
Уборка территорий
Уборка производственных и служебных помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ

            
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

 РЕШЕНИЕ
от  25.02.2021 года  №107

Об утверждении  Прогнозного плана
(программы) приватизации  муниципального имущества 

муниципального  образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2021-2023гг.»

      В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года №178 «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», ст. 21, ст. 24 Устава муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», п. 7.1.5 Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа город Кимры 
Тверской области, утвержденного Решением Кимрской городской 
Думы от 27.08.2020 №71
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Город Кимры 
Тверской области на 2021-2023гг.
2. Решение Кимрской городской Думы от 26.10.2017 г. №142 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2018-2021гг.»(в редакции Решений от 
28.12.2017г. № 162, от 25.04.2018г. № 167, от 20.09.2018г. № 185, 
от 25.10.2018г. № 187, от 04.04.2019 №216,от 14.11.2019 №18, 
от 27.08.2020 №72, от 24.09.2020 №74, от 29.10.2020 №80, от 
26.11.2020 №86, от 24.12.2020 №96) отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                        Д.И. Кривчиков           
 
 Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества городского округа город Кимры Тверской области

 на 2021-2023 гг.

Раздел I. Основные направления в сфере приватизации 
имущества городского округа город Кимры Тверской области 
на 2021-2023 годы
1. Направления и задачи приватизации городского округа город 
Кимры Тверской области  (далее по тексту – муниципальное 
имущество) в 2021-2023 годах. 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества на 2021-2023 годы (далее - Программа приватизации) 
разработана в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».
Основными направлениями Программы приватизации являются 
повышение эффективности использования муниципального 
имущества и достижение соответствия состава муниципального 
имущества полномочиям городского округа город Кимры Тверской 
области.  
Основными задачами приватизации муниципального имущества в 
2021-2023 годах являются: 
- приватизация муниципального имущества, не задействованного 
в обеспечении деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных им бюджетных учреждений. 
- обеспечение поступления средств в бюджет городского округа 
Город Кимры Тверской области; 
2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества на 
структурные изменения в экономике городского округа Город Кимры 
Тверской области.
Приватизация указанных объектов не окажет существенного 
влияния на структурные изменения в экономике городского округа 
Город Кимры Тверской области.
3. Прогноз поступления в муниципальный бюджет городского округа 
Город Кимры Тверской области денежных средств, полученных от 
продажи муниципального имущества.
 Планируемые поступления в муниципальный бюджет Городского 
округа город Кимры Тверской области от продажи муниципального 
имущества городского округа Город Кимры Тверской области 
составят в 2021 году ориентировочно 46 945 619 рублей 76 копеек, 
в 2022 году ориентировочно 35 818 097 рублей 09 копеек, в 2023 
году ориентировочно 28 134 604 рублей 52 копейки”

Приложение к решению
Кимрской городской Думы

 от 25.02.2021г.  №107
 

Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа город 

Кимры Тверской области, приватизация которых планируется 
в 2021-2023гг.

№ 
п/
п1

Название 
объекта Адрес

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв.м./

Протяжен
ность, м.

Планир
уемый доход, 
руб,[1] (без 

НДС)

Предполаг
аемый срок 

приватизации

1

Нежилое 
здание 

совместно 
с земельным 
участком

Тверская 
обл., г. 
Кимры, ул. 
Кирова, 
д.48а

69:42:007
0452:36 199.5

477
56,67

20212

Тверская 
обл., г. 
Кимры, ул. 
Кирова, 
д.48а

69:42:00
70452:5 1058.0

14165
58

1  Указан в соответствии с кадастровой стоимостью объекта недвижимого имуще-
ства, за исключением:
п. 1,2,7,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,31,32,35,37,38,39,40,41,42,43   - указана рыноч-

ная стоимость объектов в соответствии с заключением оценщика;
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3
Здание 
учебно-

спортивной 
базы с 

крыльцом, 
гаражами, 
причалом 

совместно с 
земельным 
участком

Тверская 
обл., г. 
Кимры, ул. 
50 лет 
ВЛКСМ

69:42:0070
942:246 552.5

269166
6,67

2023

4

Тверская 
обл., г. 
Кимры, ул. 
50 лет 
ВЛКСМ

69:42:007
0901:9 188.9

55833
3,33

5

Тверская 
обл., г. 
Кимры, ул. 
50 лет 
ВЛКСМ

69:42:0070
942:245 91.4

18583
33,33

6

Тверская обл., г. 
Кимры, ул. 50 лет 

ВЛКСМ д.8а
69:42:007
0942:171 8520.0

10200
000

7

Нежилое 
помещение 
встроенно-

пристроенное № 
1 (магазин) лит. 

«А» находящееся 
на первом этаже 

жилого дома

Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Коммунистическая, 
д.12

69:42:007
0946:387 72.5

2163
340 2021

8

Нежилое здание 
совместно с 
земельным 
участком

Тверская обл., 
г. Кимры, пер. 

Коммунистический 
2-й, д.6а

69:42:007
0943:122 122.4

10804
65,19

20229

Тверская обл., 
г. Кимры, пер. 

Коммунистический 
2-й, 6а

69:42:007
0943:119 977.0

36453
04,24

10

Учебный корпус 
совместно с 
земельным 
участком

Тверская обл., 
город Кимры, ул. 

Володарского, 
д. 102а

69:42:007
0407:113 2064.9

28267
43,33

202111

Тверская обл., 
город Кимры, ул. 
Володарского, д. 

102 б
69:42:007
0407:43 3624.0 4224368

12

Имущественный 
комплекс тепловых 

сетей (129 
участков), общей 
протяженностью 

7978 м.
Тверская обл., г. 

Кимры - -
12826
271,19 2023

14
Нежилое 

помещение № 10

Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Урицкого, д. 42
69:42:007
0513:440 77.2

13005
62,5 2021

15
Административное 
здание совместно 

с земельным 
участком

Тверская обл., 
город Кимры, пл. 

Театральная, д. 5-а
69:42:00
70508:82 437.8

2086
670

202116

Тверская обл., 
город Кимры, пл. 

Театральная, д. 5-а
69:42:007
0508:18 474.0

885 00
6,00

17

Административное 
здание совместно 

с земельным 
участком

Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Володарского, 
д.102б

69:42:007
0407:74 4170.0

41504
54,17

202118

Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Володарского, 
д.102б

69:42:007
0407:14 4657.0

5428
499

19

Нежилое здание 
совместно с 
земельным 
участком

Тверская обл., 
Кимрский район, 

Титовское с/п
69:14:0000
012:2211 1005.9

3825
086,67

202220

Тверская обл., 
Кимрский район, 

с/п Титовское, 
приблизительно 

на расстоянии 260 
метров на юго-запад 

от жилого дома 
№28 по ул.60 лет 

Октября
69:14:0000
021:2653 44000.0

18785
934

21
Нежилое здание 

совместно с 
земельным 
участком

Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кирова, 

д. 23
69:42:007
0507:168 389.0

27706
08,33

202122

Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кирова, 

д. 23
69:42:007
0507:50 284.0 380248

23
Нежилое 

помещение

Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Урицкого, д. 31/19 
кв. 2

69:42:007
0505:195 97.4

845 27
0,00 2021

24
Нежилое 

помещение

Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Урицкого, д. 31/19 
кв. 3

69:42:007
0505:196 19,1

205 75
5,00 2021

25
Газопровод 

среднего давления

Тверская область, г. 
Кимры, Ильинское 

шоссе, в районе 
дома № 6А

69:42:007
0603:126 383.0

817 68
5,83 2021

26
Нежилое 

помещение №1

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Вагжанова, д. 1
69:42:007
0541:451 40,9

13126
7,32 2022

27 Нежилое здание

Тверская область, 
г. Кимры, 

Черниговский 
пер., д. 2

69:42:0070
336:276 195

3914
625 2021

28
Нежилое 

помещение №1

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а
69:42:0071
547:1150 131,1

21338
13,75 2022

29
Нежилое 

помещение №2

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а
69:42:007
1547:1148 40

65104
9,2 2022

30

Имущественный 
комплекс, 

состоящий из 
здания гаража и 

слесарной 
мастерской 
совместно с 
земельным 
участком

Тверская область, 
г. Кимры, пр. 
Гагарина, д.2а

69:42:007
0310:311 49,8

13836
8,8 2022

31

Тверская область, 
г. Кимры, пр. 
Гагарина, д.2а

69:42:007
0310:312 426,6

218179
8,77 2022

32 Магазин №71

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Пушкина, д.51
69:42:007
0541:576 164,4

467868
6,67 2021

33
Нежилое 

помещение №3

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а
69:42:0071
547:1149 10,7

17415
5,66 2022

34
Нежилое 

помещение №4

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а
69:42:007
1547:1147 53,6

87240
5,93 2022

35

Две комнаты в 
десятикомнатной 
квартире общей 
площадью 160,4 

кв.м., в том числе 
жилой 110,3 кв.м.

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Володарского, д. 
10/1 литер «А», 

кв. 1
69:42:00705

07:133 20,2
173 13
4,00 2021

36
Нежилое 

помещение № 3

Тверская обл, г 
Кимры, ул Кирова, 

дом 36
69:42:007
0451:53 12,3

48636
6,72 2022

37
Жилое помещение 

№1

Тверская область, 
город Кимры, ул. 
Разина, д.57, кв.1

69:42:007
0728:69 26,7 121528 2021

38
Жилое помещение 

№11

Тверская область, 
город Кимры, ул. 
Ленина, д.51/44, 

кв.11
69:42:007
0460:175 15,8 160797 2021

39
Нежилое 

помещение №89

Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, 
д. 34

69:42:0070
806:690 84,8

25109
98,33 2021

40
Жилое помещение, 

Квартира № 1

Тверская область, г 
Кимры, ул Максима 
Горького, д 29, кв 3

69:42:00
70707:118 24,7

7449
86,33 2021

41

Нежилое 
помещение, 

Нежилое 
помещение №13

Тверская обл, 
г Кимры, ул 

Троицкая, дом 7а, 
пом 13

69:42:007
0510:27 23,7

248 
711,67 2022

42

Нежилое 
помещение, 
встроенно-

пристроенное 
помещение № 3 
расположенное 
на первом этаже 

пятиэтажного 
жилого дома

Тверская обл, 
г Кимры, ул 

Володарского, 
дом 57

69:42:007
0336:250 44,7

13661
44,17 2022

43

Нежилое 
помещение, 

Помещение №3

Тверская обл, 
г Кимры, ул 

Коммунистическая, 
дом 24, пом 3

69:42:007
0948:772 8,2

97 2
25,00 2022

44

Жилое помещение 
(комната №4) в 

квартире 1

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Урицкого, д. 3
69:42:007
0507:336 12

4652
85,12 2021

45

Жилое помещение 
(комната №3) в 

квартире 1

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Урицкого, д. 3
69:42:0070

507:335 17,1
6630
31,30 2021

46

Жилое помещение 
(комната №5) в 

квартире 1

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Урицкого, д. 3
69:42:0070

507:337 10,6
4110
01,86 2021

47
Жилое помещение 

в квартире №1

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Луначарского, 
д. 24/8

69:42:007
0505:290 26,5

5664
41,8 2021

48
Жилое помещение 

(квартира №2)

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Урицкого, д. 3
69:42:007
0507:327 77

2985
579,52 2021
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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от  25.02.2021 года №104
О внесении изменений в решение Кимрской городской 

Думы от 22.04.2010 года № 78 «Об утверждении Положения 
о регулировании вопросов муниципальной службы 

муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (с изменениями от 26.07.2012 года № 194, от 

27.09.2012 года № 201, от 20.06.2013 года № 239, от 26.03.2014 
года № 286, от 11.05.2017 года № 124, от 26.10.2017 года № 148, 
от 04.02.2019 года № 205, от 25.02.2020 года № 43, от 30.04.2020                                                                                                                                       
                      года № 59, от 29.10.2020 года № 76) 

     В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами Тверской области 
от 21.06.2005 № 89-ЗО «О государственной гражданской службе 
Тверской области» (с изменениями и дополнениями); от 09.11.2007 
№ 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Тверской области» (с изменениями и дополнениями); 
от 1507.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с 
осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в Тверской области», Уставом муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»;
1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 22.04.2010 года 
№ 78 «Об утверждении Положения о регулировании вопросов 
муниципальной службы муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» (с изменениями от 26.07.2012 года № 194, 
от 27.09.2012 года № 201, от 20.06.2013 года № 239, от 26.03.2014 
года № 286, от 11.05.2017 года № 124, от 26.10.2017 года № 148, от 
04.02.2019 года № 205, от 25.02.2020 года № 43, от 30.04.2020 года 
№ 59, от 29.10.2020 года № 76) следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к Положению о регулировании вопросов 
муниципальной службы муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 3 к Положению о регулировании вопросов 
муниципальной службы муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение к Положению об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года. 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, 
законности, вопросам местного самоуправления.

Глава города Кимры                           И. М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                             Д.И. Кривчиков

Приложение 1
к решению Кимрской городской Думы

от «25» февраля 2021 года №104 

«Приложение 2
к Положению о регулировании

вопросов муниципальной службы
муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»

№ п/п Должность муниципальной службы согласно 
Реестру

Размер
должностного

оклада
(руб. в месяц)

1 Помощник Главы муниципального образования 12522

2 Советник Главы муниципального образования 12023

3 Первый заместитель Главы местной 
администрации

13937

4 Заместитель Главы местной администрации;
Управляющий делами местной администрации;
Руководитель аппарата местной администрации

13343

5 Руководитель аппарата представительного органа
муниципального образования

13343

6 Руководитель органа муниципального 
финансового
контроля

12292

7 Руководитель самостоятельного структурного
подразделения местной администрации

12157

8 Руководитель аппарата избирательной комиссии
муниципального образования

12157

9 Руководитель иного органа муниципального 
образования

12157

10 Заместитель руководителя аппарата 
представительного
органа муниципального образования

12006

11 Руководитель структурного подразделения в 
составе
местной администрации

11566

12 Заместитель руководителя органа 
муниципального
финансового контроля

11067

13 Заместитель руководителя самостоятельного 
структурного
подразделения местной администрации

10973

14 Заместитель руководителя иного органа 
муниципального
образования

10940

15 Руководитель структурного подразделения 
аппарата
представительного органа муниципального 
образования

10675

16 Заместитель руководителя структурного 
подразделения в
составе местной администрации

10409

17 Руководитель структурного подразделения органа
муниципального финансового контроля

9838

18 Руководитель структурного подразделения в 
составе
самостоятельного структурного подразделения 
местной
администрации

9790

19 Руководитель структурного подразделения 
избирательной
комиссии муниципального образования

9729

20 Заместитель руководителя структурного 
подразделения
аппарата представительного органа 
муниципального
образования

9605

21 Руководитель подразделения структурного 
подразделения
в составе местной администрации

9254

22 Заместитель руководителя структурного 
подразделения в
составе самостоятельного структурного 
подразделения
местной администрации

8779

23 Главный специалист 7711

24 Ведущий специалист 6529

25 Специалист 1 категории 5728

26 Специалист 2 категории 5422

27 Специалист 5138

28 Председатель контрольно-счетного органа – 
контрольно-счетной палаты города Кимры

13343

29 Заместитель Председателя контрольно-счетного 
органа –
контрольно-счетной палаты города Кимры

12677

30 Аудитор контрольно-счетного органа –
контрольно-счетной
палаты города Кимры

12296

31 Главный инспектор контрольно-счетного органа –
контрольно-счетной палаты города Кимры

8924



  26 26 февраля 2021 года №4 (95)                         «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
Приложение 2

к решению Кимрской городской Думы
от «25» февраля 2021 года №104

«Приложение 3
к Положению о регулировании

вопросов муниципальной службы
муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»

Размеры надбавок за классный чин
муниципальных служащих муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»
Наименование классного чина муниципальной службы

Тверской области
Размер надбавки

(руб. в месяц)

Действительный советник муниципальной службы Тверской
области 1 класса

3861

Действительный советник муниципальной службы Тверской
области 2 класса

3622

Действительный советник муниципальной службы Тверской
области 3 класса

3383

Муниципальный советник Тверской области 1 класса 3141

Муниципальный советник Тверской области 2 класса 2898

Муниципальный советник Тверской области 3 класса 2659

Советник муниципальной службы Тверской области 1 класса 2416

Советник муниципальной службы Тверской области 2 класса 2174

Советник муниципальной службы Тверской области 3 класса 1934

Старший референт муниципальной службы Тверской области 1
класса

1813

Старший референт муниципальной службы Тверской области 2
класса

1569

Старший референт муниципальной службы Тверской области 3
класса

1451

Референт муниципальной службы Тверской области 1 класса 1211

Референт муниципальной службы Тверской области 2 класса 1088

Референт муниципальной службы Тверской области 3 класса 969

Приложение 3
к решению Кимрской городской Думы

от «25» февраля 2021 года №104

«Приложение
к Положению об оплате труда лиц,

замещающих муниципальные
должности муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»

Размеры должностных окладов
по муниципальным должностям муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»
№ п/п Наименование муниципальной должности

муниципального образования «Город Кимры
Тверской области»

Размер
должностного

оклада
(руб. в месяц)

1 Глава города Кимры 20406

2 Председатель Кимрской городской Думы, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе

20406

3 Председатель муниципальной избирательной 
комиссии города Кимры, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе

15304

4 Заместитель председателя Кимрской городской Думы, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе
Заместитель председателя муниципальной 
избирательной комиссии города Кимры, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе

14691

5 Председатель постоянной комиссии Кимрской 
городской Думы, осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе
Секретарь муниципальной избирательной комиссии 
города Кимры, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе

10203

6 Депутат Кимрской городской Думы, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе

9182

            
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ
от  25.02.2021 года №103

О внесении изменений в решение Кимрской городской 
Думы от 25.02.2020 года №42 «Об утверждении структуры 

Администрации муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»

 
        В соответствии с частями 1 и 8 статьи 37 Федерального закона  
от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 
19 пункта 2 статьи 21 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 27 Устава 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», в 
связи с вступлением в силу Закона Тверской области от 23 декабря 
2020 г. № 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»:
1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 25.02.2020 года 
№42 «Об утверждении структуры Администрации муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» следующие 
изменения:
1.1. В разделе Отделы пункта 1 исключить отдел архитектуры и 
градостроительства;
1.2. В раздел Отделы пункта 1 включить отдел архитектуры.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
3. Администрации города Кимры привести штатное расписание в 
соответствии с настоящим решением.

Председатель
Кимрской городской Думы                                           Д.И. Кривчиков

            
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ
от  25.02.2021 года №101

О внесении изменений в решение
Кимрской городской Думы от 25.06.2020г. №67
«Об утверждении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»

         В соответствии со ст. 2 Закона Тверской области от 09.12.2005 
года №144 – ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», ст.5 Закона Тверской 
области от 09.12.2005 года № 143 – ЗО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Тверской области», ст. 
21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»:
1.Внести в решение Кимрской городской Думы от 25.06.2020 года №67 
«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», следующие изменения:
 1.1 подпункт 9 пункта 1 Решения читать в новой редакции:
«9.Голованова Елена Сергеевна – начальник отдела опеки и 
попечительства ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» 
города Кимры и Кимрского района (по согласованию).»
1.2 дополнить подпунктом 19 пункт 1:
«19. Бубнова Ирина Вячеславовна – и.о. начальника отдела по 
молодежной политике и культуре администрации города Кимры»
 2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Кимрской городской Думы                                         Д.И. Кривчиков

Извещение о проведении аукциона по продаже 
права собственности, права аренды земельных участков,

 находящихся в государственной собственности 

Аукцион состоится  02.04.2021года в 11 часов 00 минут по 
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адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка - Арендодатель земельного участка 
Администрация города 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 01.03.2021года по 
29.03.2021года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. 
Кирова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  02 апреля 2021 года проводится 
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
9, 1-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. 
№49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 
25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
69,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070446:274, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, ул. Володарского, с разрешенным видом 
использования: объекты общественного питания, без права 
строительства объектов капитального строительства.
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.08.2020г. № 262-ра, от 
16.02.2021г.  № 50-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 262 500 (Двести 
шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 7 000 
(Семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Кимры, 
утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№237:  О-И – «Зона многофункциональной  общественной застройки 
городского  центра (ЦИР) и охранных зон ОКН».

Установить ограничения в использовании земельного участка 
в виде:
• не возводить сооружения в охранной зоне сети теплотрассы; 
• обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающим 
организациям к данным коммуникациям с целью проведения работ 
по обслуживанию, ремонту, ликвидации аварийных ситуаций, в т.ч. 
связанных с проведением земляных работ.

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды, 
без права размещения объекта капитального строительства, 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 31 кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0070714:474, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры,  город Кимры, ул.Никитина, в районе д.28, с 
разрешенным видом использования: хранение автотранспорта, 
для размещения объектов транспорта.

Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания 
договора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 16.02.2021г. №51-ра.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 6200 
(Шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 180 (Сто 
восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 1300 (Одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Кимры, 

утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№237:  Осп-Т – «Зона торгово-бытового назначения».
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства. Коэффициент застройки территории 
объектами рекомендуется принимать не менее 0,8, в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки города Кимры, 
утвержденными Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 
г. № 237 (с изменениями и дополнениями).

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие 
документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 
платежом не позднее 29.03.2021 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен 
поступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
03232643287260003600 корр. счет 40102810545370000029  в 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  БАНКА РОССИИ // УФК по Тверской области 
г. Тверь  БИК 012809106 ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 
28726000. 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом 
в качестве первого платежа по договору купли-продажи, первого 
взноса арендной платы за земельный участок. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. В день проведения аукциона 
победитель и организатор аукциона подписывают протокол 
подведения итогов аукциона. 

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом 
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18 ком. 9. Тел. (48236) 2-21-96.

Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры
Заявка принята полномочным представителем продавца ____________________________
_______________________________________________

«_____»______________________2021г. в _____ч. ______мин. Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента ___________________________ 
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия_________, №_______ ,выдан «_____»_____________г. 
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_________________________________________________________
(кем выдан)

дата рождения_________________телефон____________________

место регистрации ________________________________________
место проживания_________________________________________
ИНН__________________ОГРН_______________________________

Свидетельство _____________________________________________
для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

ОГРН:_____________ ____________от ______________________ 
года выдано_______________________________________________
__________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) Должность, ФИО руководителя 
___________________________________________________

Юридический адрес ______________________ _________ 
Фактический адрес _ 
Телефон _________ Факс_________ 

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет №  
в_________________________________________________________ 
 
корр. счет №__________________БИК ________________________ 
ИНН_____________КПП_____________________________________

Представитель претендента __________________________________
__________________________________________________________

Действует на основании доверенности №__________ серия _______      
удостоверенной «___»_______      20__ г.   ___________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица  
паспорт гражданина РФ, серия________ № _________ выдан 
«____»_______ 20__ года _______________ ____________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
______________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.

Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся 
в извещении о проведении аукциона, опубликованном в 
Информационном бюллетене администрации города Кимры 
«Официальные Кимры», размещенном на официальном сайте torgi.
gov.ru, на официальном сайте Администрации города Кимры adm-
kimry.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом РФ;
2) в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор 
купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, 
установленный законодательством Российской Федерации;
3)  произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 

по результатам
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли – 
продажи.
 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):

___________________________________________________
М.П. «____»_________________________2021 г.

Глава города Кимры                             И.М. Балковая                     

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного 
аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный 
тел. :8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного 
участка с  К№: 69:42:0070718:27 расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Комсомольская,  д. 32а.  Заказчиком 
кадастровых работ является Королевский Владимир Степанович, 
зарегистрированный по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Комсомольская,  д. 32а, тел.: 8-909-672-01-29. На собрание для 
согласования границ приглашаются правообладатели (или их 
представители) смежных земельных участков в кадастровом квартале 
69:42:0070718. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Кирова 18 А, в 11:00, «29» марта 2021 г. Возражения 
принимаются с «26»     февраля  по «22» марта 2021 г. При себе иметь 
правоустанавливающие документы на земельный участок, документ, 
удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межевого 
плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.    

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,  г. Кимры, с/т «Южный» сад №3 участок 
211а, кадастровый номер 69:42:0071413:33. 
Заказчиком кадастровых работ является Пешева Ольга 
Александровна, тел.: 8-963-639-40-83, зарегистрирован по адресу: 
Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевское ш. д. 13, корп. 2, 
кв. 8.

На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, г. Кимры, с/т «Южный» сад №3 в кадастровом квартале 
69:42:0071413. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «29» марта_2021г. 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 «22» марта_2021г.


