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ООО «Апогей», 171506 Тверская обл., г. Кимры, ул.Володарского, 7, оф.31а, ОГРН 1026901667462 Е�mail:
apogeo.mail.ru тел. (48236) 2�15�68 извещает о кадастровых работах по уточнению границ земельного участка
по адресу: Тверская обл., Кимрский р�н, с/п Титовское, с/т «Родник», уч�к 248 с кадастровым
№69:14:0215801:237. На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных зе�
мельных участков с/т «Родник» в кадастровом квартале 69:14:0215801. Собрание состоится по адресу: Твер�
ская обл., Кимрский р�н, с/п Титовское, с/т «Родник», уч�к 248 в 11часов 17 марта 2014 г. Заказчиком работ
является Копанева Ю.В. тел. 8 (962) 240�38�13.

Ознакомление с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по адресу: Тверская обл.,
г. Кимры, ул. Володарского, 7, оф. 31а. При себе иметь правоустанавливающий документ и паспорт.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/1!па от 03.02.2014г.

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 09.02.2009г.
№75 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Администрации города Кимры и ее

структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих)» (с изменениями от
28.02.2011г. №112, от 31.10.2011г. №799, от 29.10.2012г №335!па, от 25.02.2013г. №143/1!па,

от 07.10.2013г. №886!па)
В связи с производственной необходимостью:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Администрации города Кимры

и ее структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих), утвержденное постановлением Главы ад�
министрации города Кимры от 09.02.2009 г. № 75 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Адми�
нистрации города Кимры и ее структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих)», следующие из�
менения:

� в пункте 3.1 раздела 3 Положения строку «Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант» дополнить словами
«инспектор по контролю за исполнением поручений».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико�
ванию.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельного участка площадью 146,0 кв.м,

расположенного: г. Кимры, ул. Некрасова, в районе д. 40Г, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 14.02.2014 года
по 28.02.2014 года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

№ 
п/п

Наименование у слу ги 
Единица 
измерения

Показатели качества 

1 Оформление документов - Оформление документов , необходимых для погребения
2 Предоставление гроба 1 гроб Гроб из пиломатериала, обитый снаружи и вну три тканью 

х/б или с обжигом
3 Доставка гроба и дру гих 

риту альных принадлежностей
Доставка гроба и дру гих предметов , необходимых для 
погребения в  морг или домой по времени назначения, 

включая погру зочно-разгру зочные работы
4 Перевозка тела (останков ) 

умершего к месту  
захоронения

1,5 часа Предоставление катафального автобу са для перевозки 
гроба с телом из морга или дома к месту  захоронения, 

включая погру зочно-разгру зочные работы
5 Погребение (копка могилы и 

захоронение)
1 могила «Рекомендации о порядке проведения похорон и 

содержания кладбищ в  РФ» МДК. 11-02.2002

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48!па от 03.02.2014

О гарантированном перечне услуг по погребению умерших
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 года № 8�ФЗ «О погребении

и похоронном деле» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 813
«О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе�
речню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного
дела, а также предельного размера социального пособия на погребение» (с изменениями и дополнениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе и показатели каче�

ства (Приложение).
2. Установить, что с 01.01.2014 стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению, составляет 5 002 рубля 16 копеек с последующей индексацией, исходя из прогнозируемого
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации.

3. Установить стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен�
ников, иных родственников либо другого законного представителя умершего в размере 5 002 рубля 16 копеек, с
последующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным зако�
ном о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, определяемыми Пра�
вительством Российской Федерации».

4. Специализированным службам по вопросам похоронного дела предоставлять на безвозмездной основе
гарантированный перечень услуг по погребению по первому требованию супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего.

5. Признать утратившими силу:
� постановление Главы администрации города Кимры от 21.12.2008 № 899 «О гарантированном перечне

услуг по погребению умерших»;
Постановление Главы администрации города Кимры от 21.01.2011 № 14 «О внесении изменений в постанов�

ление Главы администрации города Кимры от 21.12.2008 № 899 «О гарантированном перечне услуг по погребе�
нию умерших»;

� распоряжение Главы администрации города Кимры от 30.12.2011 № 321 «Об установлении на территории
города Кимры размера социального пособия на погребение»;

� распоряжение администрации города Кимры от 21.12.2012 № 299�ра «Об установлении на территории го�
рода Кимры размера социального пособия на погребение»

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения
с 01.01.2014 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администра�
ции города Кимры Тверской области в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М.

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 03.02.2014 № 48�па

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Исключены из общего списка кандидатов в присяжные заседатели Тверской области для Твер!
ского областного суд на 2013!2016 годы

Включены в общий список кандидатов в присяжные заседатели Тверской области для Тверского
областного суд на 2013!2016 годы

№ Фамилия Имя Отчество
1 Бачинская Светлана Владимировна
2 Бачинский Александр Викторович
3 Белозеров Евгений Владимирович
4 Большакова Надежда Ивановна
5 Варламов Юрий Анатольевич
6 Винникова Татьяна Анатольевна
7 Виролайнен Геннадий Николаевич
8 Власенко Елена Александровна
9 Евграфьева  Нина Сергеевна
10 Есау лков Владимир Викторович
11 Зарандия Романи Шу криевич
12 Кадимов Хейридин Апайевич
13 Каряжкин Виктор Павлович
14 Корсаков Владимир Владимирович
15 Лосева Мария Васильевна
16 Маргарян Елена Александровна
17 Маркова Алевтина Ивановна
18 Никитина Елена Евгеньевна
19 Новиков Александр Николаевич
20 Пивоварова Галина Федоровна
21 Платонова Виктория Александровна
22 Рыбкин Игорь Юрьевич
23 Свиридова Юлия Геннадьевна
24 Стогов Евгений Викторович
25 Уткин Олег Юрьевич
26 Федосеева Елена Александровна
27 Фомина Вера Григорьевна
28 Чунчинов Андрей Александрович
29 Шепелева Ольга Викторовна

№ Фамилия Имя Отчество
1 Михайлова Нина Сергеевна
2 Рафаилова Мария Васильевна
3 Погорелова Елена Ев геньевна
4 Широкова Ольга Викторовна

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55!па от 05.02.2014

«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в 2014 году»

В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991г. № 1032�1 «О занятости населения в Российской Фе�
дерации», в целях обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время и обеспечения потребностей организаций города в выполнении работ, нося�
щих временный или сезонный характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города, независимо от форм собственности

(далее � организаций), расположенных на территории города Кимры, обеспечить организацию, проведение и
финансирование временных работ с привлечением несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

2. Утвердить список учреждений, организующих временные работы для трудоустройства несовершеннолет�
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2014 году (приложение).

3. Руководителям муниципальных автономных и бюджетных учреждений оплату труда несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города на 2014 год.

4. Рекомендовать ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Кимрского района» (далее � Центр):
� заключить с организациями, исходя из их потребностей, договоры о совместной деятельности по органи�

зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
� оказать из выделенных Центру средств областного бюджета материальную поддержку несовершеннолет�

ним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет на период их участия во временных работах.
5. Отделу образования Администрации города Кимры принять активное участие в организации трудоустрой�

ства подростков в свободное от учебы время, привлечь к участию во временных работах не менее 180 несовер�
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Балковую И.М.

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 05.02.2014 № 55�па
ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ
ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ

1. Муниципальные учреждения дополнительного образования детей
2. Муниципальные учреждения дошкольного образования детей
3. Муниципальные образовательные учреждения
4. МУК «ДК «40 лет Октября»
5. МУК «МЦКиД «Современник»
6. МУ «Загородный лагерь «Салют»

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИ!
ВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 2014 Г.»

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮ!
ЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И
ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛ!
КОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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№ 

п/п
Вид 

экономической 
деятельности

Вид общественных работ

Возделывание и у борка технических ку льту р
Выборка рассады
Выращивание и у ход за посадками
Вырубка и обрезка ку старников , деревьев , покос травы
Заготовка кормов
Заготовка лесных семян
Заготовка сена
Обработка и у борка кормовых ку льту р
Обрезка деревьев
Озеленение
Очистка лесных делянок от порубочных остатков
Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов
Переборка сельскохозяйственной проду кции
Подсобные работы на пилораме
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 у борочных работ 
Прополка насаждений
Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота
Работы в  питомнике, в  тепличном и садовом хозяйстве
Ремонт животноводческих и складских помещений
Ремонт и изготовление тары
Санитарная очистка леса
Сбор и заготовка лекарственных растений
Скирдование соломы
Сортировка овощей и фру ктов
Стрижка сельскохозяйственных животных
Уборка территорий от му сора, работы по вывозу  му сора
Укладка овощей и фру ктов  на хранение
Уничтожение сорняков
Уход за снегозащитными лесными полосами
Выполнение иных неквалифицированных работ
Деревообработка
Косметический ремонт зданий и цехов
Мытье окон производственных и непроизводственных помещений
Организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов
Очистка территорий предприятий от снега
Переработка сельскохозяйственной проду кции
Подсобные работы в  тепличных хозяйствах на промышленных предприятиях
Пошив  спецодежды
Производство пиломатериалов , изготовление сру бов
Работа в  швейных цехах (закройщица, швея)
Работы по сортировке у гля
Ремонт и изготовление тары
Ремонт мебели
Сбор металлолома
Слесарные, токарные работы
Сортировка макулату ры
Сортировка стеклотары
Уборка территории промышленных предприятий 
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка и у кладка проду кции
Чертежные работы
Выполнение иных неквалифицированных работ

1 Сельское и 

лесное хозяйство

2 Обрабатывающие 
производства

Благоу стройство сдаваемых объектов
Благоу стройство территорий
Благоу стройство, у стройств о троту аров  и проездных пу тей
Благоу стройство и у борка остановок обществ енного транспорта
Вспомогательные работы для у станов ки барьерного ограждения
Выгру зка и у кладка кирпича
Выполнение ремонтных и подсобных работ при побелке и покраске помещений
Земляные работы
Изготовление и у станов ка снегозадерживающих щитов , их ремонт
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и шту кату рные работы
Обрезка веток для обеспечения видимости
Остекление, мытье, у тепление и ремонт оконных и дверных блоков , ворот
Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи
Очистка дорожных покрытий от грязи, снега и льда
Ошку ривание бревен
Планиров ка обочин ав томобильных дорог
П   , б     б    

3 Строительств о

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102!па от 11.02.2014

«Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2014 г.»
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 (с изменениями от 12.11.1998г., 20.12.2003г., 01.02.2005г.,
11.01.2007г., 25.03.2013г.) «Об утверждении Положения об организации общественных работ», постановлением
Правительства Тверской области от 30.12.2013г. № 716�ПП «Об утверждении перечня видов общественных работ на
территории Тверской области в 2014г.» в целях снижения социальной напряженности на рынке труда и осуществления
потребностей города и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов оплачиваемых общественных работ на территории города Кимры в 2014 году

(приложение №1). Предоставить ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» право при необходимости, по
согласованию с Администрацией города Кимры, дополнять данный перечень видов оплачиваемых обществен�
ных работ с учетом потребностей муниципального образования и организаций.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности, индивидуальным пред�
принимателям обеспечить организацию проведения и финансирование оплачиваемых общественных работ в
2014г.

3. Утвердить список учреждений и организаций, в которых должны быть организованы оплачиваемые обще�
ственные работы в 2014г. с использованием выделенных средств муниципального бюджета (приложение №2).

4. Руководителям учреждений и организаций, указанных в приложение № 2, предусмотреть объемы оплачи�
ваемых общественных работ и создать временные рабочие места для проведения оплачиваемых обществен�
ных работ в 2014 году с использованием средств муниципального бюджета.

5. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района», исходя из потребностей учреждений и
организаций, индивидуальных предпринимателей, заключать с учреждениями и организациями, индивидуаль�
ными предпринимателями договоры о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых
общественных работ, оказывать материальную поддержку безработным гражданам в период их участия в опла�
чиваемых общественных работах.

6. Считать утратившим силу постановление Администрации города Кимры от 15.01.2013г. № 7�па «Об орга�
низации и проведении общественных работ в 2013г.».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации,
начальника Управления финансов Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 11.02.2014 № 102�па
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ В 2014 ГОДУ

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Кимры от 11.02.2014 № 102�па
СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНЫ

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ В 2014Г С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ

1. ООО «Городское благоустройство»
2. Муниципальные образовательные учреждения
3. МУК «ДК 40 лет Октября»
4. МУК «МЦКиД «Современник»

Архивные вспомогательные работы
Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
Благоу стройство, озеленение и очистка территорий
Благоу стройство территорий пляжей
Восстановление и сохранение историко-архитекту рных памятников , зон отдыха, 
парков  ку льту ры, скверов  

Вспомогательные работы по содержанию и использованию жилищного фонда и 

объектов  соцку льтбыта (детских дошкольных у чреждений, спортплощадок, 
у чреждений ку льту ры, здравоохранения, образования, социальной защиты 

населения, домов  престарелых и т.п.)
Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством (у чет и оформление 

документов )
Вспомогательные работы, направленные на содействие органам местного 

самоу правления в  поиске и захоронении останков  воинов , погибших при защите 
Отечества
Погру зочно-разгру зочные работы
Приведение в  порядок воинских захоронений, мемориалов , братских могил, 
кладбищ, содержание мест захоронения
Работа вахтером
Работа в  гардеробе
Работа машинисткой
Работа по подготовке к отопительному  сезону
Работа сторожем
Санитарная очистка вну триквартирных территорий и контейнерных площадок от 
му сора и бытовых отходов
Создание у словий для деятельности у чреждений ку льту ры (у становка мебели, 

обору дования, расклейка афиш и др.)
Уборка гостиничных номеров
Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов
Уборка снега 
Выполнение иных неквалифицированных работ

8 Предоставление 

прочих 
комму нальных, 

социальных и 
персональных 

у слу г

Поддержание полос отв ода, обочин и разделительных  полос ав томобильных дорог в  

чистоте
Поддержание системы в одоотв ода в  работоспособном состоянии
Подноска строительных материалов
Подсобные работы при строительств е и ремонте дорог
Покраска дорожных знаков  и иску сств енных соору жений
Покраска, побелка дорожек, бордюров , дерев ьев
Помощь в  произв одств е стройматериалов
Разборка старых кирпичных кладок, у борка щебня, му сора
Рассыпка асфальта
Ремонт дорожных констру кций
Ремонт и строительств о дорожного полотна
Ремонт объектов  социально-ку льту рного значения (в осстановление и замена 
памятников )

Ремонтные работы 
Ремонтно-строительные работы детских спортив ных площадок
Строительств о троту аров  для пешеходов
Уборка произв одств енных и слу жебных помещений
Укладка асфальта
Выполнение иных некв алифицированных работ
Благоу стройств о территории рынка, у борка му сора и снега
Заготов ка плодоов ощной проду кции и в торичных в идов  сырья
Ку хонные работы, мытье посу ды
Некв алифицированная помощь продав цам и пов арам
Обеспечение населения у слу гами торгов ли, обществ енного питания и бытов ого 
обслу жив ания
Подноска гру зов
Подсобные работы при ремонтно-в осстанов ительных  и снегоочистительных работах
Уборка произв одств енных и слу жебных помещений
Упаков ка готов ой проду кции 
Выполнение иных некв алифицированных работ
Благоу стройств о и у борка останов ок обществ енного транспорта 
Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля
Мытье транспортных средств
Очистка железнодорожного полотна
Очистка станционных и подъездных пу тей
Погру зо-разгру зочные работы
Помощь в  транспортном обслу жив ании
Работа в  качеств е конду кторов  
Работа в  качеств е ку рьеров  
Работа почтальонами в  отделениях св язи
Скашив ание травы и выру бка ку старника на обочинах ав томобильных дорог, 
откосах, у борка пору бочных остатков
Уборка помещений
Выполнение иных некв алифицированных работ
Оформление доку ментов  (работы в  су дах, налоговых органах , регистрационных 

органах, органах  статистики, в  органах местного самоу правления, паспортных 
столах и в оенкоматах по оформлению, выдаче доку ментов , опов ещению и др.)

Помощь в  организации и содержании архив ов  (работы по подготов ке доку ментов  к 
сдаче в  архив  и др.)
Сбор анкетных данных для персонифициров анного у чета
Участие в  пров едении статистических и социологических  исследований, опросов  

обществ енного мнения
Работа в  избирательных комиссиях
Выполнение иных некв алифицированных работ
Благоу стройств о территорий
Глажение медицинских халатов
Дезинфекция в одоемов  и подв алов
Работа лаборантом
Работа лектором-экску рсов одом
Обеспечение социальной поддержки населения (в скапывание огородов , заготов ка 
дров , косметический ремонт жилья и др.)

Обслу жив ание библиотечной сферы
Обслу жив ание зрелищных мероприятий ку льту рного назначения
Организация досу га детей в  у чреждениях ку льту ры, лагерях тру да и отдыха
Организация досу га молодежи
Помощь в  организации, содержании и разв итии му ниципальных у чреждений 

дошкольного, основ ного общего и профессионального образов ания
Работа помощником в оспитателя
Регистрация и выдача медицинских карт
Ремонт книг
Стирка белья
Учет и оформление доку ментов
Уход за престарелыми, инв алидами, у частниками Великой Отечеств енной в ойны
Выполнение иных некв алифицированных работ

4 Оптов ая и 

розничная 
торгов ля

5 Транспорт и 

св язь

6 Госу дарств енное 

у правление и 
обеспечение 

в оенной 

безопасности; 
обязательное 

социальное 

обеспечение

7 Образов ание, 

здрав оохранение 

и 
предостав ление 

социальных 

у слу г
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80!па от 10.02.2014

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации мест скопления граждан и мест нахождения источников по�
вышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также об опреде�
лении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам терри�
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», в соответствии с Уставом МО
«Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, розничных

рынков, вокзалов, мест массового скопления, объектов военного назначения, расположенных на территории
города Кимры Тверской области, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа
алкогольной продукции (Приложение № 1).

2. Определить способом расчета расстояния при определении границ прилегающих территорий к некоторым
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, способ расче�
та расстояния по кратчайшему маршруту движения пешехода от входа для посетителей на обособленную терри�
торию, либо от входа для посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной территории),
в котором расположены организации или объекты, указанные в Приложении 1 настоящего постановления до
входа для посетителей в стационарный торговый объект розничной продажи алкогольной продукции и объект
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. При пересечении пеше�
ходной зоны с проезжей частью расстояние измерять по ближайшему пешеходному переходу.

3. Утвердить минимальные значения расстояний по кратчайшему маршруту движения пешехода от входа для
посетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетителей в организацию и (или) объект (при
отсутствии обособленной территории), в котором расположены организации или объекты, указанные в Приложе�
нии 1 настоящего постановления до входа для посетителей в стационарный торговый объект розничной продажи
алкогольной продукции и объект розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания:

� от детских организаций – 70 м;
� от образовательных организаций – 70 м;
� от медицинских организаций – 40 м;
� от объектов спорта – 30 м;
� от розничных рынков – 30 м;
� от вокзалов – 80 м;
� от мест массового скопления – 30 м;
� от объектов военного назначения – 30 м.
4.Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко�

гольной продукции (Приложение № 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�

нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры Тверской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

Брагину С.В.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 10.02.2014 № 80�па

Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, розничных
рынков, вокзалов, мест массового скопления граждан, объектов военного назначения, располо!

женных на территории города Кимры Тверской области, на прилегающих территориях к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

1. Детские организации

№ 

п/п
Наименование организации 

или объекта
Адрес 

местонахождения
Минимальное расстояние от организаций или 

объектов  до границ прилегающих территорий (от 
входа для посетителей на обособленную 

территорию, либо от входа для посетителей в  

организацию и (или) объект (при отсу тствии 
обособленной территории) (м) до входа для 

посетителей в  стационарный торговый объект 
розничной продажи алкогольной проду кции и 

объект розничной продажи алкогольной 
проду кции при оказании у слу г общественного 

питания (м)

1.1

.

Муниципальное дошкольное 

образовательное у чреждение 
«Детский сад № 2»

Тверская область, 

г.Кимры, 
у л.Л.Толстого, д.14

70

1.2

.

Муниципальное дошкольное 

образовательное у чреждение 
«Детский сад № 4»

Тверская область, 

г.Кимры, у л. Кирова, 
д.52

70

1.3
.

Муниципальное дошкольное 
образовательное у чреждение 

«Детский сад № 5»

Тверская область, 
г.Кимры, у л. 

Кириллова, д.27

70

1.4

.

Муниципальное дошкольное 

образовательное у чреждение 
«Детский сад № 6 

«Аленушка»

Тверская область, 

г.Кимры, у л. 50 лет 
ВЛКСМ, д.25

70

1.5

.

Муниципальное дошкольное 

образовательное у чреждение 
«Детский сад № 9»

Тверская область, 

г.Кимры, у л. 
Школьная, д.55А

70

1.6

.

Муниципальное дошкольное 

образовательное у чреждение 
«Детский сад № 13»

Тверская область, 

г.Кимры, пр.Титова, 
д.22

70

1.7
.

Муниципальное дошкольное 
образовательное у чреждение 

«Детский сад № 24»

Тверская область, 
г.Кимры, у л. Чапаева, 

д. 8А

70

1.8

.

Муниципальное дошкольное 

образовательное у чреждение 
«Детский сад № 19»

Тверская область, 

г.Кимры, у л. 
Московская, д.35

70

1.9
.

Муниципальное дошкольное 
образовательное у чреждение 

«Детский сад № 20 
«Непоседы»

Тверская область, 
г.Кимры, у л. 

Песочная, д.1

70

1.1

0.

Муниципальное дошкольное 

образовательное у чреждение 
«Детский сад № 22»

Тверская область, 

г.Кимры, 
у л.Л.Толстого, д.21

70

1.1

1.

Муниципальное дошкольное 

образовательное у чреждение 
«Детский сад № 24 «Золотая 

рыбка»

Тверская, область, 

г.Кимры, у л.Чапаева, 
д.15

70

1.1
2.

Муниципальное дошкольное 
образовательное у чреждение 

«Детский сад № 25»

Тверская область, 
г.Кимры, пр.Титова, 

д.11

70

1.1
3.

Муниципальное дошкольное 
образовательное у чреждение 

«Детский сад № 28»

Тверская область, 
г.Кимры, у л.Никитина, 

д.60

70

1.1

4.

Муниципальное дошкольное 

образовательное у чреждение 
«Детский сад «Звездочка»

Тверская область, 

г.Кимры, 
у л.Некрасова, д.14/60

70

1.1

5.

Муниципальное дошкольное 

образовательное у чреждение 
«Детский сад № 50 «Сказка»

Тверская область, 

г.Кимры, Комбинатский 
пер., д.8

70

2. Образовательные организации

№ 

п/п
Наименование организации или 

объекта
Адрес местонахождения Минимальное расстояние от 

организаций или объектов  до 

границ прилегающих 
территорий (от входа для 

посетителей на обособленную 

территорию, либо от входа для 
посетителей в  организацию и 

(или) объект (при отсу тствии 

обособленной территории) (м) 
до входа для посетителей в  

стационарный торговый объект 
розничной продажи 

алкогольной проду кции и 

объект розничной продажи 
алкогольной проду кции при 

оказании у слу г общественного 

питания (м)

2.1. Муниципальное общеобразовательное 

у чреждение «Средняя школа № 1»

Тверская область, г.Кимры, 

Савеловский проезд, д. 1

70

2.2. Муниципальное общеобразовательное 

у чреждение «Гимназия № 2»

Тверская область, г.Кимры, 

у л.Кириллова, д.20

70

2.3. Муниципальное общеобразовательное 

у чреждение «Средняя школа № 3»

Тверская область, г.Кимры, 

у л.60 лет Октября, д.2

70

2.4. Муниципальное общеобразовательное 

у чреждение «Средняя школа № 4»

Тверская область, г.Кимры, 

у л. Троицкая, д. 99А
70

2.5. Муниципальное общеобразовательное 

у чреждение «Средняя школа № 5»

Тверская область, г.Кимры, 

пр.Титова, д.12

70

2.6. Муниципальное общеобразовательное 

у чреждение «Гимназия «Логос»

Тверская область, г.Кимры, 

у л.Л.Толстого, д.26

70

2.7. Муниципальное общеобразовательное 

у чреждение «Средняя школа № 11»

Тверская область, г.Кимры, 

пл.Южная, д.5

70

2.8. Муниципальное общеобразовательное 

у чреждение «Средняя школа № 13»

Тверская область, г.Кимры, 

у л. Ленина, д.11

70

2.9. Муниципальное общеобразовательное 
у чреждение «Средняя школа № 14»

Тверская область, г.Кимры, 
у л.Туполева, д.7

70

2.10. Муниципальное общеобразовательное 
у чреждение «Средняя школа № 16»

Тверская область, г.Кимры, 
у л. Шевченко, д.77

70

2.11. Муниципальное общеобразовательное 

у чреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

Тверская обл. г.Кимры, 

Южная площадь, д.1

70

2.12. Филиал муниципального общеобразо- 

вательного у чреждения «Средняя 
школа № 5» города Кимры, Тверской 

области – «Специальное (коррек- 
ционное) образовательное стру к- 
ту рное подразделение для обу ча- 

ющихся, воспитанников  с ограни- 
ченными возможностями здоровья»

Тверская область, г.Кимры, 

у л.60 лет Октября, д.2

70

2.13. Аккредитованное негосу дарственное 

образовательное у чреждение пред- 

ставительство в  г.Кимры «Московская 
финансово-юридическая академия»

Тверская область, г.Кимры, 

у л. 50 лет ВЛКСМ, д.14

70

2.14. Филиал Государственного 
образовательного у чреждения 

высшего профессионального 

образования «Московский 
госу дарственный у ниверситет 
приборостроения и информатики»

Тверская область, г.Кимры, 
у л. 50 лет ВЛКСМ, д.14

70

2.15. Государственное бюджетное 

у чреждение среднего 
профессионального образования 

«Кимрский техникум»

Тверская область, г.Кимры, 

у л.Володарского, д.102

70

2.16. Государственное бюджетное 

у чреждение среднего 
профессионального образования 

«Кимрский техникум»

Тверская область, г.Кимры, 

у л.Московская, д.26/28

70

2.17. Государственное образовательное 

у чреждение среднего 
профессионального образования 

«Савеловский колледж»

Тверская область, г.Кимры, 

у л. 50 лет ВЛКСМ, д.14

70

2.18. Государственное образовательное 

у чреждение среднего 
профессионального образования 

«Кимрский медицинский колледж»

Тверская область, г.Кимры, 

у л. Московская, д.18

70

2.19. Муниципальное общеобразовательное 

у чреждение «Гимназия № 2»

Тверская область, г.Кимры, 

у л.Чапаева, д.9

70

2.20. Государственное образовательное 
у чреждение среднего 

профессионального образования 

«Кимрский медицинский колледж»

Тверская область, г.Кимры, 
у л.Луначарского, д.18/20

70

№ 

п/п
Наименование организации или 

объекта
Адрес местонахождения: 

Тверская область, г. Кимры,

Минимальное расстояние от 
организаций или объектов  до 

границ прилегающих территорий 

(от входа для посетителей на 

обособленную территорию, либо 

от входа для посетителей в  
организацию и (или) объект (при 

отсутствии обособленной 

территории) (м) до входа для 

посетителей в  стационарный 
торговый объект розничной 

продажи алкогольной продукции и 

объект розничной продажи 

алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 

питания (м)

3.1. «Детская поликлиника» ул. Кирова, д.61 40
3.2. «Детская поликлиника» ул. Чапаева, д.5 40
3.3. «Детская поликлиника» ул.60 лет Октября, д.11 40

3. Медицинские организации
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№ 
п/п

Наименование организации или 
объекта

Адрес местонахождения Минимальное расстояние от 
организаций или объектов  до границ 

прилегающих территорий (от входа 

для посетителей на обособленную 
территорию, либо от входа для 

посетителей в  организацию и (или) 
объект (при отсу тствии обособленной 

территории) (м) до входа для 

посетителей в  стационарный 
торговый объект розничной продажи 

алкогольной проду кции и объект 
розничной продажи алкогольной 

проду кции при оказании у слу г 
общественного питания (м)

4.1. Муниципальное образовательное 
у чреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 1»

Тверская область, 
г.Кимры, у л.Троицкая, 

д.6/12

30

4.2. Муниципальное образовательное 
у чреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 2»

Тверская область, 
г.Кимры, у л. Туполева, д.9

30

4.3. Муниципальное образовательное 
у чреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 3»

Тверская область, г. 
Кимры, ул.Чапаева, д.12а

30

№ 
п/п

Наименование 
организации или 

объекта

Адрес 
местонахождения

Минимальное расстояние от организаций или объектов  до 
границ прилегающих территорий (от входа для посетителей на 
обособленную территорию, либо от входа для посетителей в  
организацию и (или) объект (при отсу тствии обособленной 
территории) (м) до входа для посетителей в  стационарный 

торговый объект розничной продажи алкогольной проду кции и 
объект розничной продажи алкогольной проду кции при 

оказании у слу г общественного питания (м)

5.1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Рынок»

Тверская область, 
г.Кимры, 
у л.Урицкого, 33-
у л.Шевченко, 30

30

№ 

п/п
Наименование 

организации 

или объекта

Адрес 

местонахожде
ния

Минимальное расстояние от организаций или объектов  до границ 

прилегающих территорий (от входа для посетителей на обособленную 

территорию, либо от входа для посетителей в  организацию и (или) 
объект (при отсу тствии обособленной территории) (м) до входа для 

посетителей в  стационарный торговый объект розничной продажи 
алкогольной проду кции и объект розничной продажи алкогольной 

проду кции при оказании у слу г общественного питания (м)
6.1. Железнодорож

ный вокзал 

станции 
«Савелово»

Тверская 

область, 

г.Кимры, 
у л.Ту полева

80

№ 

п/п
Наименование 

организации 

или объекта

Адрес 

местонахож
дения

Минимальное расстояние от организаций или объектов  до границ 

прилегающих территорий (от входа для посетителей на обособленную 

территорию, либо от входа для посетителей в  организацию и (или) объект 
(при отсу тствии обособленной территории) (м) до входа для посетителей 

в  стационарный торговый объект розничной продажи алкогольной 

проду кции и объект розничной продажи алкогольной проду кции при 

оказании у слу г общественного питания (м)

7.1. Театральная 

площадь
Тверская 

область, г. 
Кимры

В период проведения пу бличного мероприятия (30)

7.2. Площадь у  

памятника 

Ту полеву  А.Н.

Тверская 

область, г. 
Кимры

В период проведения пу бличного мероприятия (30)

7.3. Площадь у  

«Стелы 

погибшим»

Тверская 

область, г. 
Кимры

На период проведения пу бличного мероприятия (30)

7.4. Сквер у л.50 
лет ВЛКСМ, 

памятник 
погибшим

Тверская 
область, г. 
Кимры

В период проведения пу бличного мероприятия (30)

№ 
п/п

Наименование организации 
или объекта

Адрес 
местонахож

дения

Минимальное расстояние от организаций или объектов  
до границ прилегающих территорий (от входа для 

посетителей на обособленную территорию, либо от 
входа для посетителей в  организацию и (или) объект 

(при отсу тствии обособленной территории) (м) до входа 
для посетителей в  стационарный торговый объект 
розничной продажи алкогольной проду кции и объект 

розничной продажи алкогольной проду кции при оказании 

у слу г общественного питания (м)

8.1. Федеральное госу дарственное 
казенное у чреждение «753-
центр обеспечения 
медицинской техникой и 

имуществом» МО РФ

Тверская 
область, 
г.Кимры, 
Борковское 

ш.д.2

30

4. Объекты спорта
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3.4. «Детское отделение, приемное 

отделение, отделение врачебной 

физку льту ры, отделение 
функциональной диагностики, 

терапевтическое отделение № 1, 
клинико-диагностическая 

лаборатория, 

физиотерапевтический кабинет»

у л. Вагжанова, д.2 40

3.5. «Женская консу льтация» у л. Кирова, д.61 40

3.6. «Отделение скорой медицинской 

помощи»

у л.К.Либкнехта, д.41 40

3.7. «Отделение скорой медицинской 

помощи»

у л.Челюскинцев , д.10 40

3.8. «Офис врача общей практики» пр.Титова, д.19 40
3.9. «Офис врача общей практики» у л. Баклаева, д.5 40
3.10. «Офис врача общей практики» у л.60 лет Октября, д.11 40
3.11. «Поликлиника № 1» у л.Вагжанова, д.2 40
3.12. «Поликлиника № 2» Борковское ш., д.10 40
3.13. «Поликлиника № 2» у л.60 лет Октября, д.11 40
3.14. «Психоневрологическое отде- 

ление, инфекционное отделение, 

психоневрологи- ческий кабинет, 
наркологическое диспансерное 

отделение»

у л. Звиргздыня, д.5/40 40

3.15. Госу дарственное бюджетное 
у чреждение здравоохранения по 

Тверской области «Кимрская 

центральная районная больница»

Борковское ш., д.10 40

3.16. Госу дарственное бюджетное 

у чреждение Тверской области 

«Кимрская стоматологическая 
поликлиника»

у л.Урицкого, 44 40

3.17. ИП Белозеров  Николай 
Николаевич

ул. Урицкого, 90 40

3.18. ИП Виноградов  Алексей 

Вячеславович
ул. Вагжанова, д.3 40

3.19. ИП Дру васкалн Любовь 

Борисовна
ул. К.Либкнехта, д.54 40

3.20. ИП Елисеева Елена Анатольевна ул.Ленина, д.23 40

3.21. ИП Завадская Лидия 

Анатольевна
ул.60 лет Октября, д.10 40

3.22. ИП Киселев  Андрей Анатольевич ул.Станционная, д.2 40

3.23. ИП Кордюкова Татьяна Ивановна Набережная Фадеева, д.13 40

3.24. ИП Ку чмакра Татьяна 

Васильевна
ул.Урицкого, 90 40

3.25. ООО «Фирма Айболит» у л.Кирова, д.4 40
3.26. ИП Никонорова Людмила 

Петровна
ул.Урицкого, д. 14 (3 этаж) 40

3.27. ООО «Макс», Медицинский центр 

физиотерапевтического лечения и 
реабилитации

Набережная Фадеева, 13А 40

3.28. ИП Панина Наталия Викторовна ул.Ленина, 66 40

3.29. ИП Рыжова Елена Сергеевна Набережная Фадеева, д.13 40

3.30. ООО «Новая Клиника» у л. Песочная, д. 2а 40
3.31. ИП Трегу бова Лариса 

Викторовна
ул.Комбинатская, д.7 40

3.32. ИП Хатина Нина Николаевна ул. Орджоникидзе, д. 85 40

3.33. ИП Часовских Александр 

Николаевич
ул.Урицкого, д.40 40

3.34. ИП Щербаков  Сергей Викторович ул.Станционная, д.2 40

3.35. ИП Юхарина Жанна Анатольевна ул.Набережная Фадеева, д.13 40

3.36. ООО «Пироговъ», Меди- цинский 

центр «Пироговъ»

у л.Володарского, д.50 40

3.37. ООО «Браво» у л. Песочная, д.5 40
3.38. ООО «Дентасервис» у л. Станционная, д.2 40
3.39. ООО «Профессиональная у л.Ленина, д.66 40
3.40. ООО «Респект» у л.К.Либкнехта, д.21, корпу с 2 40
3.41. ООО «Стоматолог» у л.Песочная, д.4а 40
3.42. ООО «Улыбка» у л. Челюскинцев , д.15 40

5. Розничные рынки

6. Вокзалы

7. Места массового скопления

8. Объекты военного назначения

4.4. Муниципальное образовательное 
у чреждение дополнительного 
образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа № 3»

Тверская область, г. 
Кимры, пр.Гагарина, д.8

30

4.5. Муниципальное образовательное 
у чреждение дополнительного 
образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа № 4»

Тверская область, 
г.Кимры, у л. 60 лет 
Октября, д.10

30

4.6. Муниципальное у чреждение 
дополнительного образования 
«Центр Детский Морской»

Тверская область, 
г.Кимры, у л.Набережная 
Волги, д.5

30

4.7. Муниципальное у чреждение 
Физку льту рно-оздоровительный 
комбинат «Звезда»

Тверская область, 
г.Кимры, у л.Володарского, 
д.89

30

4.8. Муниципальное у чреждение 
Физку льту рно-оздоровительный 
комбинат «Центр»

Тверская область, 
г.Кимры, у л.Кирова, д.22/2

30

 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
Кимрской межрайонной прокуратурой на постоянной основе проводятся проверки со�

блюдения законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступ�
лениях правоохранительными органами Кимрского района. В том числе в феврале 2014 года
запланирована проверка, направленная на выявление укрытых от учета преступлений, фактов
нерегистрации заявлений и сообщений, незаконного их списания в номенклатурные дела,
искажение объяснений, в том числе путем уговора граждан об изменении обстоятельств
произошедших событий на некриминальные.

В связи с изложенным разъясняю, что жители г. Кимры и Кимрского района вправе
обратиться в Кимрскую межрайонную прокуратуру по адресу: г. Кимры, ул. Володарского,
д. 23, 171506 (приемная по тел. 3�20�52, помощники прокурора по тел. 3�24�53, 2�19�21, 2�
15�51, 2�21�00) по всем фактам сокрытия преступлений от регистрации, ненадлежащего
проведения проверок, незаконных отказов в возбуждении уголовного дела, а также с пер�
вичными заявлениями и сообщениями о преступлениях.

Заместитель прокурора З.Ш.МАХМУДОВ
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