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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49�па от  04.02.2014
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья

по городу Кимры на  2014 год
В целях реализации подпрограммы  3 «Содействие в обеспечении  жильем молодых семей» муниципальной

программы города Кимры «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы, утвержденной По�
становлением администрации города Кимры Тверской области от 21.11.2013г. № 1051�па, в соответствии с п.
1.11 Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство инди�
видуального жилого дома за счет средств областного бюджета Тверской области и местных бюджетов муници�
пальных образований Тверской области в рамках реализации подпрограммы «Содействие в обеспечении жиль�
ем молодых семей» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013�2018
годы», утвержденного Постановлением администрации Тверской области от 02.12.2008г. № 445�па, а также на
основании Приказа Министерства Строительства и жилищно�коммунального хозяйства РФ от 10.01.2014г. №
7/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2014 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2014 год норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Кимры для

расчёта размеров социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений всеми категориями граж�
дан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счёт средств федерального бюджета в  размере
36 720 рублей, равном средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Тверской обла�
сти, согласно Приложению к Приказу Министерства Строительства и жилищно�коммунального хозяйства РФ от
10.01.2014г. № 7/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадрат�
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2014 года»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубли�
кованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

3. Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 19.08.2013г. № 705�па «Об установле�
нии норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Кимры на второе полугодие
2013 года» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
Громыко И.Б.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49/1�па от 04.02.2014

Об отмене городских целевых программ
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104�ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен�
ствованием бюджетного процесса», принятием муниципальных программ с 01.01.2014года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить действие:
1.1.ГЦП «Молодежь города Кимры на 2012�2015 годы», утвержденной Постановлением Главы администра�

ции города Кимры от 28.11.2011 № 939 с изменениями от 04.06.2013 № 454�па;
1.2. Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей МО «город Кимры» (на 2011�2015 годы), утверж�

денной Постановлением Главы города Кимры от 16.05.2011 № 321 с изменениями от 18.09.2012 № 205�па; от
15.01.2013 № 10�па; от 04.06.2013 № 449�па;

1.3. ДГЦП «Социальная поддержка населения города Кимры на 2013�2015 годы «, утвержденной Постановле�
нием администрации города Кимры от 14.12.2012 № 495�па с изменениями от 11.02.2013 № 87�па; от30.05.2013
№ 414�па; 18.06.2013 № 493�па; от 11.09.2013 № 798�па;

1.4. ДГЦП «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в городе Кимры на 2013�
2015 годы», утвержденной Постановлением администрации города Кимры от 11.12.2012 № 485�па с изменени�
ями от 21.05.2013 № 382�па; от 04.06.2013 № 453�па;

1.5. ГЦП «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог обще�
го пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорожной сети муниципального
образования «Город Кимры Тверской области на 2013�2015гг. «, утвержденной Постановлением администрации
города Кимры от 29.01.2013 № 58�па с изменениями от 19.03.2013 № 222�па; от 29.04.2013 № 345�па; от
28.05.2013 № 401�па; от 16.09.2013 № 804�па; от 15.10.2013 № 904�па; от 28.11.2013 № 1091/1 –па;

1.6. ГЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «город Кимры Тверской области» на 2013�
2015г.г. «, утвержденной Постановлением администрации города Кимры от 06.12.2012 № 450�па с изменениями
от14.08.2013 № 684�па; от 12.09.2013 № 802�па;

1.7. Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образо�
вания города Кимры Тверской области на 2011�2015 г.г.», утвержденной Постановлением Главы города Кимры от
17.09.2010 № 12�1 с изменениями от 19.04.2011 №11; от 22.08.2011 №23; от 04.10.2011 №26; от 29.11.2011
№38; от 11.03.2012 № 11; от 31.05.2012 № 25; от 04.10.2012 ; 9�пг; от 31.01.2013 № 4�пг; от 28.05.2013 № 412�
па; от 21.06.2013 № 24�пг; от 09.08.2013 № 25�пг; от 21.08.2013 № 27�пг;

1.8. МП «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории г. Кимры Тверской области на
2011�2015 годы», утвержденной Постановлением Главы администрации города Кимры от 31.03.2011 № 204 с
изменениями от 30.05.2012 № 549, от 22.01.2013 № 45�па,31.05.2013 № 415�па, от 05.09.2013 № 779�па;

1.9. МП «Целевая инвестиционная программа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов города Кимры на 2012�2015 г.г.», утвержденной Постановлением Главы администрации города Кимры
от 31.10.2011 № 789 с изменениями от 22.01.2013 №44�па, от 31.05.2013 № 416�па;

1.10. ЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотроп�
ными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры на 2013�2015 годы»,

1.11. ДГЦП «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в городе Кимры «, утвержденной
Постановлением администрации города Кимры от 14.12.2012 № 494�па;

1.12. ЦП «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений, мемориальных со�
оружений, памятников на территории города Кимры на 2013�2015 годы», утвержденной Постановлением ад�
министрации города Кимры от 11.09.2012 № 188�па;

1.13. ДЦП «Развитие бытовых услуг муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2012�
2012 годы»», утвержденной Постановлением Главы администрации города Кимры от 27.03.2012 № 303;

1.14. МЦП «Привлечение молодых специалистов в сферу образования города Кимры на 2012�2014 годы»,
утвержденной Постановлением Главы администрации города Кимры от 26.03.2012 № 292

1.15. ГЦП « Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в городе Кимры на 2012�2015
годы», утвержденной Постановлением Главы администрации города Кимры от 30.01.2012 № 63;

1.16. ГЦП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ «Город Кимры
Тверской области» на 2013�2015 годы», утвержденной Постановлением администрации города Кимры от 29.10.2012
№ 347�па;

1.17. ДЦП «Развитие институтов гражданского общества в городе Кимры на 2013�2015 годы», утвержденной
Постановлением администрации города Кимры от 29.10.2012 № 350�па.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения

с 01.01.2014г.
4. 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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельных  участков:
� площадью 190,0кв.м., расположенного: г. Кимры, ул. Железнодорожная, в районе д.2, под огород;
� площадью 279,0кв.м., расположенного: г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в районе д.29а.
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 21.02.2014года
по 07.03.2014года.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 17 января 2014г. №2 (203), заявленный на 18 февраля 2014г. по Лотам №№1�
11 признан несостоявшимся.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 1, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 2, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1030,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:195, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:201, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:198, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 8, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 59�ра от 18.02.2014

Об организации продовольственной и вещевой ярмарки российских и белорусских товаро�
производителей по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Русакова, в районе дома № 14 с 26

февраля по 02 марта 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464�пп «О порядке органи�
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области»,
в целях поддержки товаропроизводителей и обеспечения населения продуктами по доступным ценам:
1. Определить местом проведения продовольственной и вещевой ярмарки российских и белорусских товаро�
производителей (далее – Ярмарка) Тверская область, г. Кимры, ул. Русакова, в районе дома № 14.
2. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И.:
2.1. Организовать с 26 февраля по 02 марта 2014 года, по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Русакова, в
районе дома № 14 Ярмарку с режимом работы с 09�00 до 19�00 часов.
2.2. Организовать обеспечение места проведения Ярмарки контейнерами для сбора мусора, туалетами и дру�
гими объектами санитарно�технического назначения.
2.3. Оформить вывеску с указанием названия Ярмарки, ее организатора, режима работы ярмарки.
2.4. Довести до сведения участников Ярмарки под роспись о том, что на Ярмарке запрещается продажа:
а) товаров, свободная продажа которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации;
б) драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
в) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Тверской области;
г) пиротехнических изделий;
д) курительных смесей, табачных изделий;
е) алкогольной продукции.
2.5 Довести до сведения участников Ярмарки под роспись о том, что продажа товаров (выполнение работ, ока�
зание услуг) на Ярмарке должна осуществляться при наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени,
отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя);
в) товарно�сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых работ, оказыва�
емых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, лич�
ного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством (для граждан, веду�
щих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством).
ж) при наличии ветеринарных сопроводительных документов с соблюдением ветеринарно�санитарных правил.
2.6. Довести до сведения участников Ярмарки под роспись о том, что вышеуказанные документы, хранятся у
участника Ярмарки (продавца, исполнителя) в течение всего времени осуществления деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке и предъявляются по требованию организатора Ярмар�
ки, контролирующих органов и посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российс�
кой Федерации.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию,
размещению на официальном сайте администрации города Кимры.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Бра�
гину С.В.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 17 января 2014г. №2 (203), заявленный на 20 февраля 2014г. по Лотам №№2�
10 признан несостоявшимся, по Лоту №1 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №3 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, для индивидуального жилищного строительства.

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

№ Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов  нормативных 
правовых актов , осуществление мониторинга применения 

нормативных правовых актов  Администрации города и Главы 
города в  целях выявления коррупциогенных факторов  и 
последующего их у странения

В течение 
планируемого 

периода

Начальник 
юридического 

отдела Можайкин 
С.В., Управление 
делами 
(Виноградова 

Е.В.), 
организационно-
контрольный отдел 
(Леонова Т.Е.)

2 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов  решений 
вносимых на рассмотрение Главой города в  Кимрскую городскую 
Думу  в  порядке законодательной инициативы

В течение 
планируемого 
периода

Начальник 
юридического 
отдела Можайкин 
С.В.

4 Проведение финансово-экономической экспертизы проектов  
нормативных правовых актов  города в  части, касающейся 
расходных обязательств  

В течение 
планируемого 
периода

Заместитель 
Главы 
администрации, 
начальник 
Управления 
финансов  Брагина 
С.В

5 Работа по у чету  рекомендаций об у странении корру пциогенных 
факторов , выявленных в  нормативных правовых актах 

В течение 
планируемого 
периода

Заместители 
Главы 
администрации, 
ру ководители 

6 Проведение экспертизы муниципальных программ города Кимры 1 раз в  
полу годие

Заместитель 
Главы 

7 Проведение экспертизы муниципальных заданий, подлежащих 
выполнению муниципальными у чреждениями 

Ежеквартально Контрольно 
счётный орган

8 Проведение документальных ревизий и тематических проверок 
посту пления и расходования средств  бюджета города Кимры, 

средств  источников  финансирования дефицита городского бюджета 
, доходов  от имущества (в  том числе ценных бумаг), находящегося 
в  муниципальной собственности города, в  отношении 

исполнительных органов  местного самоуправления, муниципальных 
у чреждений города

По плану  
работы 

контрольно 
счётного 
органа

Контрольно 
счётный орган

9 Организация совещаний (обу чающих семинаров ) с ру ководителями 
(заместителями ру ководителей) муниципальных у чреждений и 
муниципальных предприятий города по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции, у частия в  реализации 
антикоррупционной политики в  городе Кимры, в  том числе по 
формированию в  обществе нетерпимого отношения к 
корру пционным проявлениям

Ежегодно Заместитель 
Главы 
администрации 

Балковая И.М.

I. Правовое обеспечение мероприятий по противодействию корру пции

II. Организационное обеспечение мероприятий по противодействию корру пции

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 16/1�ра от 20.01.2014

О Плане мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город
Кимры Тверской области» на 2014 год

В рамках реализации муниципальной Программы города Кимры Тверской области «Обеспечение правопо�
рядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы, утвержденной постанов�
лением Администрации города Кимры Тверской области от 21.11.2013г. №1054�па:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Ким�
ры Тверской области» на 2014 год (прилагается).

2. Установить, что заместители Главы администрации, руководители структурных подразделений админис�
трации города, руководители муниципальных учреждений и организаций города несут персональную ответствен�
ность за выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город
Кимры Тверской области» на 2014 год (далее План мероприятий).

3. Заместителям Главы администрации, руководителям структурных подразделений администрации города,
руководителям муниципальных учреждений и организаций города обеспечить своевременное и качественное
выполнение Плана мероприятий.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Бал�
ковую И.М.

Отчеты об исполнении распоряжения представлять в сроки:
� по итогам полугодий � до 15 августа и 15 февраля;
� по итогам года � до 15 февраля года, следующего за отчетным.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение к Распоряжению Администрации города Кимры от 20.01.2014 № 16/1�ра

План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании
«Город Кимры Тверской области» на 2014 год

10 Обеспечение работы Комиссии по работе с сообщениями 

муниципальных служащих о ставших им известными 

коррупционных действиях в  исполнительных органах 
государственной власти МСУ

По мере 

поступления 

заявлений

Заместитель 

Главы 

администрации 
Балковая И.М.

11 Организация работы по повышению эффективности использования 

общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным 

и градостроительным законодательством Российской Федерации, 
при рассмотрении вопросов  о предоставлении земельных 

участков , находящихся в  муниципальной собственности

В течение 

планируемого 

периода

Председатель 

комитета по 

управлению 
имуществом 

города Кимры 

Румянцева Г.В.

12 Определение рейтинга исполнительных органов  местного 

самоуправления по критерию открытости деятельности в  
соответствии с постановлением Администрации Тверской области 

от 12.05.2009 № 199-па «Об у тверждении методики определения 
рейтинга исполнительных органов  государственной власти 

Тверской области по критерию открытости их деятельности»

1 раз в  

полу годие
Заместитель 

Главы 
администрации 

Балковая И.М. 
организационно-

контрольный отдел 

(Леонова Т.Е.)

13 Реализация прав  граждан на получение достоверной информации о 

деятельности исполнительных органов  местного самоуправления 

(своевременное размещение актуальной информации на интернет-
сайте)

В течение 

планируемого 

периода

Начальник ИТО 

Щеглов  Р.Н.

14 Актуализация специализированного раздела интернет-сайта 

Администрации города, посвященного вопросам противодействия 
коррупции 

В течение 

планируемого 
периода

Начальник ИТО 

Щеглов  Р.Н.

15 Обеспечение участия институ тов  гражданского общества в  

противодействии коррупции пу тем поддержания эффективной 

работы общественных советов  

В течение 

планируемого 

периода

Заместитель 

Главы 

администрации 
Балковая И.М.

16 Отдельный учет и своевременное рассмотрение обращений 

граждан, поступающих в  Администрацию города, содержащих 

сведения о коррупционной деятельности должностных лиц 

В течение 

планируемого 

периода

Заместитель 

Главы 

администрации 
Балковая И.М. 

организационно-
контрольный отдел 

(Леонова Т.Е.)

17 Обеспечение работы телефона доверия Главы города и интернет-
приемной на официальном сайте Администрации города в  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью 

улучшения обратной связи с гражданами и организациями, а также 

получения сигналов  о фактах коррупции

В течение 

планируемого 
периода

Помощник Главы 

города Маркова 
Е.С. Начальник 
ИТО Щеглов  Р.Н.

18 Организация антикоррупционной пропаганды пу тем размещения 

информационных материалов  в  средствах массовой информации 
города о вопросах коррупции, борьбы с коррупцией, ее влияния на 

социально-экономическое развитие города

1 раз в  

полу годие
Заместитель 

Главы 
администрации 

Балковая И.М. 

организационно-
контрольный отдел 

(Леонова Т.Е.)

19 Организация предоставления населению информации о бюджетном 
процессе в  Тверской области

1 раз в  
полу годие

Заместитель 
Главы администра- 

ции, начальник 
Управления финан- 
сов  Брагина С.В

20 Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера служащих и членов  их 

семей на официальном сайте Администрации города

Ежегодно до 30 
апреля

Заместитель 
начальника 

Управления 

делами 
администрации 

Виноградова Е.В 

21 Размещение на сайте Администрации города в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о переданных в  
муниципальную собственность объектах недвижимого имущества, 

юридических лицах из федеральной и личной собственности 

1 раз в  

полу годие
Председатель 

комитета по 
управлению 

имуществом 

города Кимры 
Румянцева Г.В.

22 Организация проверок соблюдения муниципальными служащими 

ограничений, связанных с муниципальной службой
Ежегодно Управление 

делами 
администрации 

23 Доведение до лиц, замещающих муниципальные должности, 

положений законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в  том числе об у становлении 

наказаний за коммерческий подкуп, получение и дачу  взятки, 
посредничество во взяточничестве в  виде штрафов , кратных 

сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в  связи с 

у тратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых 
у казанными лицами в  соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции

1 раз в  

полу годие
Управление 

делами 

администрации 
города

24 Обеспечение работы комиссий по соблюдению требований к 
служебному  поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов

В 
соответствии 

с планами 

работы 

Управление 
делами 

администрации 

города

III. Обеспечение прозрачности деятельности исполнительных органов  местного самоуправления

IV. Совершенствование кадровой работы в  рамках мероприятий по противодействию коррупции

25 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений и запретов , у становленных в  целях 

противодействия коррупции, в  том числе ограничений, связанных с 
получением подарков  в  соответствие с законодательством

1 раз в  

полу годие
Управление 

делами 

администрации 

города

26 Проведение администрацией города оценок коррупционных рисков , 

возникающих при реализации ими своих функций, и внесение 
у точнений в  перечни должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками

1 раз в  

полу годие
Управление 

делами 
администрации 

города
27 Принятие мер по соблюдению муниципальными служащими 

принципов  служебного поведения, у твержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 
у тверждении общих принципов  служебного поведения 

государственных служащих», а также Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих

1 раз в  

полу годие
Управление 

делами 

администрации 
города 

28 Проведение служебных расследований случаев  коррупционных 
проявлений 

При 
выявлении 

комиссия по 
соблюдению 

29 Организация сбора сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера служащих и членов  их 

семей на официальном сайте Администрации города

Ежегодно до 30 

апреля
Управление 

делами 

администрации 

города
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30 Организация профессиональной подготовки и повышения 

квалификации специалистов , в  должностные обязанности которых 
входит у частие в  проведении мероприятий, направленных на 

противодействие корру пции

Ежегодно Управление 

делами 
администрации 

города 

31 Обеспечение эффективной работы Межведомственной комиссии по 

борьбе с корру пцией
Ежеквартально Председатель 

комиссии по 
борьбе с 

корру пцией

32 Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 
общественными организациями пу тем проведения совместных 

семинаров , кру глых столов  по вопросам противодействия 
корру пции на территории города

1 раз в  
полу годие

Заместитель 
Главы 

администрации 
Балковая И.М.

33 Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными госу дарственными 

органами по вопросам организации противодействия корру пции в  
городе

В течение 
планиру емого 

периода

Заместитель 
Главы 

администрации 
Балковая И.М..

34 Взаимодействие с правоохранительными органами города в  целях 

полу чения информации о лицах, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, об их причастности к 
престу пной деятельности

В течение 

планиру емого 
периода

Заместитель 

Главы 
администрации 

Балковая И.М.

35 Формирование ежегодных отчетов  о деятельности 

Межведомственной комиссии по борьбе с корру пцией
Ежегодно организационно-

контрольный отдел 
(Леонова Т.Е.)

36 Обеспечение соблюдения законодательства, регу лирующего 
размещение заказов  для муниципальных нужд

В течение 
планиру емого 

периода

Заместитель 
Главы 

администрации 
Громыко И.Б.

37 Обеспечение контроля за выполнением принятых контрактных 
обязательств , прозрачности процеду р размещения заказов

В течение 
планиру емого 

периода

Контрольно 
счётный орган

38 Осуществление контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов  на поставки товаров  

(работ, у слу г) для муниципальных нужд 

В течение 
планиру емого 

периода

Контрольно 
счётный орган

39 Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения 
законодательства Российской Федерации в  сфере размещения 

заказов  на поставки товаров , выполнение работ, оказание у слу г 
для муниципальных нужд города, нужд бюджетных у чреждений 

города

По плану  
работы 

Контрольно 
счётного 

органа

Контрольно 
счётный орган

40 Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам 

проявления корру пции и эффективности мер антикорру пционной 
деятельности на территории города

Ежегодно организационно-

контрольный отдел 
(Леонова Т.Е.)

41 Обобщение и анализ посту пающих обращений граждан и 
организаций на действия (бездействие) должностных лиц органов  
исполнительной власти города и муниципальных служащих 

1 раз в  
полу годие

организационно-
контрольный отдел 
(Леонова Т.Е.)

42 Полу чение и обобщение информации от правоохранительных 

органов  о выявленных фактах корру пции, с целью оценки динамики 
состояния существующего у ровня корру пции в  городе 

1 раз в  

полу годие
Организационно-

контрольный отдел 
(Леонова Т.Е.)

V. Межведомственная координация по вопросам противодействия корру пции в  городе

VI. Противодействие корру пции при размещении муниципального заказа

VII. Проведение анализа и мониторинга существующего у ровня корру пции на территории города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113�па от 19.02.2014

Об организации льготного проезда в городском общественном транспорте города Кимры

В соответствии с п.п.11 п.2 ст.32 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области», в
целях реализации дополнительных мер социальной поддержки населения города Кимры, согласно Муниципаль�
ной программе «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок предоставления льготных проездных билетов для проезда в городском общественном

транспорте пенсионерам, студентам и школьникам города Кимры» (Приложение№1).
2. Предоставить пенсионерам, проживающим и постоянно зарегистрированным на территории города Ким�

ры, не имеющим федеральных или региональных льгот, с 01 января по 31 декабря 2014 года право льготного
проезда в городском общественном транспорте.

3. Предоставить школьникам, за исключением школьников 9 и 11 классов, проживающим и постоянно заре�
гистрированным на территории города Кимры, обучающимся в образовательных учреждениях города Кимры,
право льготного проезда в городском общественном транспорте с 01 января 2014 года по 31 мая 2014 года и с
01 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года в соответствии с «Порядком предоставления льготных проездных
билетов для проезда в городском общественном транспорте пенсионерам, студентам и школьникам города
Кимры».

4. Предоставить студентам и школьникам 9 и 11 классов, проживающим и постоянно зарегистрированным
на территории города Кимры, обучающимся в образовательных учреждениях города Кимры, право льготного
проезда в городском общественном транспорте с 01 января 2014 года по 15 июня 2014 года и с 01 сентября 2014
года по 31 декабря 2014 года в соответствии с «Порядком предоставления льготных проездных билетов для
проезда в городском общественном транспорте пенсионерам, студентам и школьникам города Кимры».

5. Предоставить учащимся филиала МОУ «Средняя школа №5» � Специальное (коррекционное) образова�
тельное структурное подразделение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо�
ровья» и воспитанникам ГУ«Социально�реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Родничок», прожи�
вающим и постоянно зарегистрированным на территории города Кимры, право бесплатного проезда в соответ�
ствии с «Порядком предоставления льготных проездных билетов для проезда в городском общественном транс�
порте пенсионерам, студентам и школьникам города Кимры» с 01 января 2014 года по 31 мая 2014 года и с 01
сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года по предоставлению реестра отдела образования администрации
города Кимры.

6. Руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность за ежемесячный мони�
торинг реестров.

7. Отдел жилищно�коммунального хозяйства (Ушакова С.А.):
– ежеквартально проводит мониторинг реестра пенсионеров;
– оформляет заявку в филиале ГУПТО ТОТ «Кимрская типография» на изготовление необходимого количе�

ства проездных билетов согласно утверждённому эскизу (Приложение №2,№3.);
– готовит проект договора с ФГУП «Почта России» на реализацию проездных билетов почтовыми отделени�

ями;
– готовит проект договора с пассажироперевозчиками города Кимры на перевозку льготных категорий пас�

сажиров;
– ежемесячно выдаёт отделу образования администрации города Кимры бесплатные проездные билеты,

согласно представленным реестрам для учащихся филиала МОУ «Средняя школа №5» � Специальное (коррек�
ционное) образовательное структурное подразделение для обучающихся и воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья» и ГУ«Социально�реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Родничок»;

– передаёт не позднее 25 числа согласованные реестры пенсионеров, студентов, школьников и льготные
проездные билеты в отдел доставки ФГУП «Почта России»;

– ежемесячно, не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца предоставлять отчётную информацию
о количестве проданных льготных проездных билетов за отчётный месяц в Управление финансов администрации
города Кимры.

8. Отдел образования администрации города Кимры (Зайцева Н.А.) ежемесячно до 23 числа каждого месяца
предоставляет сводный реестр школьников, нуждающихся в проездных билетах, в отдел ЖКХ администрации
города Кимры.

9. Отдел по молодёжной политике (Васильева Н.Ю.) ежемесячно до 23 числа каждого месяца передаёт спис�
ки студентов, нуждающихся в проездных билетах, в отдел ЖКХ администрации города Кимры.

10. Школьники обучающиеся в муниципальных образовательных учреждениях города Кимры, обеспечива�

ются льготными проездными билетами, при условии заключения договоров сельскими поселениями с Админи�
страцией города Кимры и возмещения расходов в бюджет МО «Город Кимры Тверской области».

11. Управление финансов администрации города Кимры (Брагина С.В.):
– финансирует расходы на организацию льготного проезда пенсионеров, студентов и школьников в рамках

Муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской
области» на 2014�2018 годы в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Кимры на 2014 год.

12. Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Чернова Т.А. в пределах выделенных бюджетных ас�
сигнований:

– производит оплату работы по изготовлению проездных билетов по договору с Филиалом ГУПТО ТОТ «Ким�
рская типография» согласно выставленным счетам для школьников и студентов по КБК 201.1003.0511020.244.226,
для пенсионеров по КБК 201.1003.0521010.244.226

– производит оплату работы по реализации проездных билетов по договору с ФГУП «Почта России» согласно
выставленным счетам для школьников и студентов по КБК 201.1003.0511020.244.221, для пенсионеров по КБК
201.1003.0521010.244.221.

– производит расчеты с пассажироперевозчиками за льготный проезд, согласно заключённым договорам в
соответствии с выставленными счетами для школьников и студентов по КБК 201.1003.0511020.244.222, для
пенсионеров по КБК 201.1003.0521010.244.222.

13. Льготные проездные билеты за 2013 год считать действительными на I квартал 2014 года.
14. Постановление Администрации города Кимры «Об организации льготного проезда» от 06.02.2013 года №

80�па года считать утратившим силу.
15. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
16. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�

нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 19.02.2014 № 113�па

Порядок предоставления льготных проездных билетов для проезда в городском
общественном транспорте пенсионерам, студентам и школьникам

города Кимры

1. Право льготного проезда в городском общественном транспорте предоставляется:
1.1 пенсионерам, проживающим и постоянно зарегистрированным на территории города Кимры (женщины

– 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше), не имеющим федеральных или региональных льгот, на период с
01.01.2014 г. по 31.12.2014 г;

1.2 студентам, проживающим и постоянно зарегистрированным на территории города Кимры, обучающим�
ся в высшем, начальном и средних профессиональных учебных заведениях, расположенных на территории го�
рода Кимры и удалённых от места проживания на расстоянии 1км (5и более остановок), на период с 01.01.2014
года по 31.12.2014 года, (за исключением июля и августа текущего года);

1.3 школьникам, проживающим и постоянно зарегистрированным на территории города Кимры, обучаю�
щимся в образовательных учреждениях города (общеобразовательные учреждения и учреждения дополнитель�
ного образования), удалённых от места проживания на расстоянии 1км (5 и более остановок), а учащимся на�
чальных классов 3 и более остановок.

2. Право предоставления льготного проезда пенсионерам, школьникам и студентам носит заявительный
характер.

3. Пенсионер обращается в срок не позднее 20 числа текущего месяца в отдел ЖКХ администрации города
Кимры (каб.13) с заявлением о предоставлении права на получение льготного проездного билета в городском
общественном транспорте.

4. Студент (если студент несовершеннолетний, то родители студента или его законные представители) не
позднее 20 числа предоставляет заявление в учебное заведение города Кимры на право использования льгот�
ных проездных билетов для проезда в городском общественном транспорте города Кимры:

4.1 администрация учебного заведения ежегодно в срок не позднее 20 августа текущего года предоставляет
полный реестр студентов (с указанием регистрации и места учёбы), заверенный печатью и подписью руководи�
теля учебного заведения в отдел по молодёжной политике администрации города Кимры;

4.2 ежемесячно для корректировки реестра студентов на право получения льготных проездных билетов учеб�
ное заведение информирует отдел по молодёжной политике и предоставляет обновлённый реестр заверенный
печатью и подписью руководителя учебного заведения в срок не позднее 20 числа текущего месяца;

4.3 отдел по молодёжной политике администрации города Кимры формирует общий реестр студентов по
всем учебным заведениям (высшего, начального и среднего профессионального обучения) и передаёт не по�
зднее 22 числа текущего месяца в отдел ЖКХ администрации города Кимры.

5. Учащийся или родитель (законный представитель), имеющий основания один раз в год, в срок не позднее
10 числа предшествующего месяца, обращается с заявлением о предоставлении права на получение льготного
проездного билета в городском общественном транспорте, в общеобразовательное учреждение, в случае не�
обходимости прикладывают справку о занятости в учреждении дополнительного образования.

5.1 для получения бесплатных билетов (филиал МОУ «Средняя школа №5» �Специальное (коррекционное)
образовательное структурное подразделение для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья»), ежемесячно до 18 числа каждого месяца представляет в отдел образования утверждённый реестр
учащихся, заверенный печатью и подписью руководителя учебного заведения.

6. Руководитель ГУ «Социально�реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Родничок», ежемесяч�
но до 18 числа каждого месяца предоставляет в отдел образования реестр учащихся заверенный печатью и
подписью руководителя учебного заведения:

6.1 при помещении в учреждение изъятого из семьи учащегося, а также при возвращении в семью, руково�
дитель ГУ «Социально�реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Родничок» в течение дня предостав�
ляет в отдел образования экстренное извещение об изменении права на получение бесплатного проездного
билета на проезд в городском общественном транспорте.

7. Отдел ЖКХ администрации города Кимры ежеквартально проводит сверку данных реестра пенсионеров с
Пенсионным фондом и/или с ТОСЗН города Кимры и Кимрского района, студентов с отделом по молодёжной
политике, учащихся с отделом образования администрации города Кимры.

8. Почтовое отделение ФГУП «Почта России» в срок с 25 текущего по 05 число следующего месяца текущего
года реализует льготные проездные билеты (согласно реестров), пенсионерам по 10 билетов в месяц (стоимость
80 руб.), студентам и школьникам по 40 билетов в месяц (стоимостью 300 руб.).

8.1 Отдел доставки ФГУП «Почта России» распределяет льготные проездные билеты по почтовым отделени�
ям города Кимры согласно представленных реестров.

9. При получении проездных билетов в почтовых отделениях пенсионеры, должны предъявить пенсионное
удостоверение и паспорт, студенты студенческий билет и паспорт, школьники (или их законные представители)
паспорт, справку из общеобразовательного заведения.

10. Каждый из проездных билетов действителен на одну поездку в городском общественном транспорте.
11. При осуществлении поездки на городском общественном транспорте пассажир имеющий льготный про�

ездной билет отдаёт его кондуктору.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69�13�574,ООО «Капрус», 171508,
Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 44, e�mail: verunchik_89@list.ru в отношении земельного
участка с К№69:42:0070720:33, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Русакова, 50. Выпол�
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро�
вых работ является Санникова Людмила Ивановна, зарегистрирован по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.
Русакова, д. 50. Номер телефона 8�903�033�74�57. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б «25»  марта 2014
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» февраля по «24» марта 2014 года
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Местоположение границ необходимо согласовать с
правообладателями смежных участков. При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Сообщение 1
Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от 05.12.2013г.

№ 31�пг 18 февраля 2014г. в 1600 по адресу: г. Кимры, ул. Коммунистическая, 8 МУК ДК «40 лет Октября» прове�
дены публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области. Пред�
ложений и замечаний по проекту изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области не поступило.

Сообщение 2
Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от 09.12.2013г.

№ 34�пг 18 февраля 2014г. в 1630 по адресу: г. Кимры, ул. Коммунистическая, 8 МУК ДК «40 лет Октября» прове�
дены публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки  города Кимры
Тверской области. Предложений и замечаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки
города Кимры Тверской области не поступило.

Сообщение 3
Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от 05.12.2013г.

№ 30�пг 20 февраля 2014г. в 1600 по адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, 92, актовый зал проведены публичные слуша�
ния по внесению изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области. Принято следующее заклю�
чение: рекомендовать Главе города Кимры вынести на заседание Кимрской городской Думы вопрос о внесении
изменений в Генеральный план города Кимры в части изменения зоны ПР�1с – «Зона скверов, бульваров» в
границах земельного участка площадью 512 кв.м с кадастровым номером 69:42:07 09 42:0120 по адресу: г.
Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б на зону Осп�Т – «Зона торгово�бытового назначения».

Сообщение 4
Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от 09.12.2013г.

№ 33�пг 20 февраля 2014г. в 1630 по адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, 92, актовый зал проведены публичные слушания
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области. Принято сле�
дующее заключение: рекомендовать Главе города Кимры вынести на заседание Кимрской городской Думы воп�
рос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры в части изменения зоны ПР�
1с – «Зона скверов, бульваров» в границах земельного участка площадью 512 кв.м с кадастровым номером 69:42:07
09 42:0120 по адресу: г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б на зону Осп�Т – «Зона торгово�бытового назначения».

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Можно услышать и другое

название этого праздника � Всемирный день гражданской защиты.
Тема Всемирного дня гражданской обороны в 2014 году: «Гражданская защита, культура предупреждения

катастроф и строительство безопасного общества».

Из истории Всемирного дня гражданской обороны
В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен�Поль

основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» � «зон безопасности» для создания посредством двухсторонних
и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах, которая затем была преобразована
в Международную организацию гражданской обороны (МОГО). В 1972 году МОГО получила статус межправи�
тельственной организации.

В наше время членами МОГО являются 50 стран, еще около 20 государств имеют сейчас статус наблюдателя.
В 1990 году проходила 9�я сессия Генеральной Ассамблеи МОГО. В рамках этого мероприятия было принято

решение каждый год 1 марта отмечать этот новый праздник � Всемирный день гражданской обороны.
День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу устав МОГО, который одобрили 18

государств.
Российская Федерация является членом МОГО с июня 1993 года. Представлять Россию в этой международ�

ной организации Правительством Российской Федерации поручено Министерству Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Всемирный день гражданской защиты преследует две главные цели:
� привлечь внимание мировой общественности к значению Гражданской защиты и повысить готовность

населения к самозащите в случае бедствий или аварий;
� отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных служб гражданской защиты

в их борьбе с бедствиями.
Всемирный день гражданской защиты используется для организации бесед, конференций, радио и телеви�

зионных дебатов, открытых дней, учений, пропаганды знаний по гражданской защите и демонстрации имеющих�
ся средств и оборудования по борьбе с бедствиями

В последние годы наметилась отчетливая тенденция к постепенному переходу от термина «гражданская
оборона» к термину «гражданская защита», что связано со значительной переориентацией большинства наци�
ональных и международных организаций, занимающихся данными вопросами, с задач военного характера на
чрезвычайные ситуации мирного времени и оказание гуманитарной помощи в случае их возникновения.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – одна из приоритетных задач российской систе�
мы гражданской защиты, которая призвана объединить усилия органов управления, сил и средств федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций, независимо от их организационно�правовых форм и форм собствен�
ности, в полномочия которых входит решение этих вопросов.

Управление ГОЧС г. Кимры

ОСТОРОЖНО: ТАЕТ ЛЕД!
В связи с повышением температуры воздуха на территории Тверской области идёт разрушение

ледяного покрова на водоёмах. Структура льда изменяется ежедневно, становится всё более рых�
лой, а толщина неравномерной. Выходить на такой лёд опасно для жизни! Статистика показывает,
что среднемноголетняя толщина льда в 2014 году на Рыбинском водохранилище, р. Волга, Верхне�
волжском водохранилище,  Иваньковском водохранилище, р. Молога меньше чем в 2013 году.

Ежегодно звучат предупреждения об опасности при выходе на непрочный лёд, но, к сожалению, всегда нахо�
дятся люди, пренебрегающие собственной безопасностью. В группу риска входят люди, переходящие водоемы
по льду с целью сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на лед и любители зимней рыбалки, кото�
рые, несмотря ни на что, продолжают заниматься своим увлечением, рискуя жизнью.

Из года в год «любителями» искупаться в ледяной воде являются: любители подледной рыбалки; слишком
нетерпеливые пешеходы, желающие сократить путь, они идут прямо по льду, ни на мгновение не задумываясь об
ужасных последствиях. В последнее время их ряды пополнились автомобилистами – экстрималами, водителя�
ми снегоходов, которые не берегут ни себя, ни свою технику.

Все эти люди забывают о том, что выбраться из ледяной воды практически невозможно! Пытаясь выбраться,
лед начинает трескаться, ломаться под весом намокшей зимней одежды. Люди находятся в состоянии паники
и не всегда могут быстро понять, что нужно делать.

Ежедневно сотрудники ГИМС МЧС России по Тверской области ведут контроль и мониторинг состояния льда
на водоемах Тверской области.

Сведения о толщине льда на водоемах Тверской области ежедневно обновляются на официальном сайте
Главного управления МЧС России по Тверской области: http://www.69.mchs.gov.ru.

Практика показывает, что избежать происшествий можно, если соблюдать основные правила поведения
на льду:

1. Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности, помните, что человек может погибнуть в воде в
результате утопления, холодного шока, а также от переохлаждения через 15�20 минут после попадания в ледя�
ную воду;

2. Используйте проложенные тропы по льду, при их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения,
возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места;

3. В случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда
� немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда,
в крайнем случае – ползите;

4. Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
5. Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью;
6. Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда;
7. Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную
ситуацию, срочно обращайтесь за помощью в Единую службу спасения телефон – 112, телефон
доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 39�99�99, телефон инспекторского
участка ГИМС г. Кимры 3�11�51.

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДОСТУПЕН
НОВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»
Начиная с 17.01.2014 интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», раз�

мещенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, доступен для всех налогоплательщиков – юриди�
ческих лиц на всей территории Российской Федерации.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» позволяет налогоплательщикам юриди�
ческим лицам получать открытую и общедоступную информацию о себе, содержащуюся в ЕГРЮЛ, ЕГРН, управ�
лять состоянием расчетов с бюджетом, получать информацию о налоговых обязательствах, о состоянии расче�
тов с бюджетом, о невыясненных платежах в виде акта сверки расчетов с бюджетом, справки о состоянии рас�
четов с бюджетом, справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате обязательных плате�
жей, извещения об уточнении (об отказе в уточнении) платежа.

Кроме того, интерактивный сервис предоставляет налогоплательщику возможность направлять в налого�
вый орган сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевого счета), об участии в российских и иностранных
организациях, получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения обособленного
подразделения, внесению изменений в сведения об обособленном подразделении, получать услуги по поста�
новке и снятию с учета российской организации в качестве налогоплательщика ЕНВД.

Сегодня пользователю, зарегистрированному в сервисе, также доступна информация:
� о платежах, списанных с расчетного счета налогоплательщика и не поступивших в бюджет, по которым

обязанность налогоплательщика признана исполненной;
� об урегулированной задолженности;
� о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, о

мерах принудительного взыскания задолженности.
Для получения доступа к сервису руководителю организации необходимо иметь квалифицированный серти�

фикат ключа проверки электронной подписи (ключ ЭП), выданный удостоверяющим центром, аккредитованным
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63�ФЗ «Об электронной подписи».

Ключ ЭП должен быть выдан на руководителя организации или лицо, имеющее право действовать без дове�
ренности в отношении организации. Для авторизации/доступа могут быть использованы ключи ЭП, выданные
для представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Необходи�
мо также пройти несложную процедуру регистрации, не требующую личного визита налогоплательщика в инс�
пекцию, и подписать Соглашение о предоставлении доступа к «Личному кабинету».

Для входа в «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» необходимо подключить носитель
ключа электронной подписи к компьютеру и выполнить проверку условий подключения к личному кабинету нало�
гоплательщика юридического лица. Проверку условий подключения к Личному кабинету налогоплательщика
юридического лица достаточно проводить один раз для каждого нового рабочего места пользователя или при
изменении настроек компьютера, с которого будет осуществляться доступ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69�13�574,ООО «Капрус», 171508,
Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 44, e�mail: verunchik_89@list.ru в отношении земельного
участка с К№69:42:0070720:33, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Строителей, д.8.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Изюмова Надежда Андреевна, зарегистрирован по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул. Стоителей, д.8. Номер телефона 8�903�803�15�13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла�
сования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б «25»  марта
2014 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» февраля по «24» марта 2014 года
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Местоположение границ необходимо согласовать с
правообладателями смежных участков. При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного аттестата 50�12�805, ИП Шурухин А.А.,
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Березняка, д. 10, кв. 61, e�mail: ashuruhin@mail.ru в отношении зе�
мельного участка с К№69:42:0070659:13, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра�
бот является Шухаева Лидия Николаевна, зарегистрирована по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжа�
нова, д. 44, кв. 98. Номер телефона: 8�903�631�43�35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б, 25 марта 2014
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 февраля по 24 марта 2014 года по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б.

Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков. При проведении
согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный участок.
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