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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 отно�
шении земельного участка с К№69:42:0070257:12, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Октябрьская, д. 62. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель�
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Роганова Татьяна Викторовна, зарегистрирована по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Октябрьская, д. 62. Номер телефона: 8�905�608�58�59. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б «22»  апреля  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 «21» марта по «21» апреля 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, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ"
СТВОМ Г. КИМРЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Артемом Евгеньевичем, trofimov�geo@mail.ru, 8(903)8001875,
№69�11�197 в отношении земельных участков, расположенных: Тверская обл., г.Кимры, ул. 1�я Бурковская,
д.26, в районе дома 26 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно�
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Бурова Татьяна Гавриловна. Собрание заинтересован�
ных лиц по поводу согласования  местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.
Урицкого, 6, офис 2.   24 апреля  2014г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на
местности  принимаются  с 24  марта  2014г. по 24 апреля 2014г. по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.
Урицкого, 6, офис 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы: смежные земельные участки в кадастровом  квартале  69:42:0071129.

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

газете «Официальные Кимры» от 24 января 2014г. №3 (204), заявленный на 20 марта 2014г. по Лотам №№1"4, 8"
11 признан несостоявшимся, по Лотам №№5,6 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

По Лоту №7 аукцион признан состоявшимся, цена лота составила: 937000,0 (Девятьсот тридцать семь тысяч) руб.
Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 750,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070245:42, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 16, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 758,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070245:43, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 16а, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №3 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 813,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:66, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 12, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 570,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070705:95, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Орджоникидзе, 9, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 680,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070702:52, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 83б, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1050,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070405:29, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Льва Толстого, 101, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 845,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070928:40, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Зеленая, 1, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 737,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070719:100, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Разина, 34а, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 670,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070721:85, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Солнечная, 4, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 749,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071516:499, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Загородная, 12а, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071017:32, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Фестивальная, 1б, для индивидуального жилищного строительства.

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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Контрольно�счетная палата муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в соответствии со

статьями 157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, статьёй 11 Положения о контрольно�счетной палате муниципаль�
ного образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от
26.04.2013 №225, пунктом 3.1 плана деятельности Контрольно�счётной палаты муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» на 2014 год, утверждённого приказом Контрольно�счётной палаты от 05 декабря
2013 года № 12, распоряжением Контрольно�счётной палаты муниципального образования «Город Кимры Тверс�
кой области» о проведении контрольного мероприятия от 13 января 2013 года № 1 провела контрольное меропри�
ятие по вопросу целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных муниципаль�
ному учреждению дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества им. И.А.Пан�
кова» в 2013 году.

Цель контрольного мероприятия: Определение законности, эффективности и рациональности использо�
вания средств бюджета города Кимры для функционирования учреждения.

Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об�
разования детей «Центр развития творчества детей и юношества им. И.А.Панкова» (далее – МОУ ДОД «ЦРТДиЮ им.
И.А.Панкова»,Учреждение, Центр), отдел образования администрации города Кимры (далее – Отдел образования).

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:
На 2013 год Учреждению доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ), утвержденные Отделом образования. По утвержденному муниципальному заданию численность учащихся
определена в количестве 635 человек.

Сумма субсидии, выделенной Учреждению на выполнение муниципального задания определена в 2013 году в
сумме 7840,9 тыс.руб.

В результате частичного финансирования из средств городского бюджета предпринимательской деятельно�
сти Центра неэффективное использование средств городского бюджета в 2013 году составило 238,7 тыс. руб.

За счет увеличения субсидии на выполнение муниципального задания без увеличения объемов муниципаль�
ного задания отдел образования администрации города Кимры допустил неэффективное использование Уч�
реждением средств городского бюджета в 2013 году в сумме 138,0 тыс. руб.

В ходе проверки установлены факты нарушения Отделом образования порядка формирования муниципаль�
ного задания:

� в нарушение п.10 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на выполнение муни�
ципального задания из бюджета города Кимры муниципальным и бюджетным учреждениям города Кимры, ут�
вержденного постановлением Администрации города Кимры от 29.08.2011 № 622, Соглашение № 16 о порядке
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни�
ципальных услуг заключено между распорядителем средств городского бюджета – Отделом образования и МОУ
ДОД «ЦРТДиЮ им. И.А.Панкова» ранее даты утверждения Центру муниципального задания;

� при формировании муниципального задания Отделом образования не установлен порядок учета учащихся в
целях определения показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, касающийся учета обучающих�
ся, посещающих два и более кружка (секции), клуба, что не соответствует положениям статьи 6 Бюджетного кодек�
са РФ. Последствием отсутствия вышеуказанного порядка является невозможность контроля над достовернос�
тью исполнения муниципального задания в части показателя, характеризующего объем муниципальной услуги;

� в Отделе образования отсутствуют данные об общей проектной наполняемости Центра, кроме данных,
указанных в лицензии Учреждения (550 человек). При этом, не располагая такими данными, Отдел образования
установил Учреждению объем муниципальной услуги на 2013 год в количестве 635 учащихся. Кроме того, в
муниципальном задании Учреждению на 2013 год Отделом образования один из показателей, характеризующий
качество муниципальной услуги, был определен как «процент потребителей, получивших услугу, от общей проек�
тной наполняемости» и установлен в размере 100%.

Таким образом, в отсутствии конкретного значения общей проектной наполняемости, данный показатель,
характеризующий качество муниципальной услуги, не может быть проконтролирован.

Проверкой установлено, что Центром нарушается порядок приема детей на обучение: не соблюдены требо�
вания пункта 5.9 Устава Учреждения о представлении при приеме копии свидетельства о рождении и медицин�
ской справки о состоянии здоровья (для отдельных видов деятельности). В ходе проверки было выявлено отсут�
ствие данных документов.

В ходе проверки установлен факт нарушения Учреждением Методических рекомендаций по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

Так, на основании приказа от 05.12.2013 № 55 в Учреждении в 2013 году была проведена инвентаризация
только основных средств, инвентаризация нематериальных активов, финансовых вложений, товаров, прочих
запасов, денежных средств и прочих финансовых активов, а также финансовых обязательств в Учреждении не
проводилась.

Учреждением не обеспечен надлежащий контроль за учетом имущества, в результате чего при проведении
инвентаризации основных средств не была выявлена недостача имущества в сумме 72,1 тыс. руб., не опреде�
лено виновное в недостаче лицо, утрачена возможность взыскания ущерба в 2013 году.

Учреждение в 2013 году неправомерно использовало средства городского бюджета в сумме 3,4 тыс. руб. без
подтверждающих документов.

В результате неправомерных действий руководства Учреждения, использования подложных документов в 2013
году нанесен прямой ущерб муниципальному образованию «Город Кимры Тверской области» в сумме 56,0 тыс. руб.

Установлен факт отсутствия учета особо ценного движимого имущества.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы города Кимры, Кимрской городс�

кой Думы. Директору МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества им. И.А.Панкова» по результа�
там контрольного мероприятия направлены предписание и представление, отделу образования администрации
города Кимры направлено представление.

Председатель контрольно"счетной палаты муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» Н.Г.ПОДОБЕД

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175"па от 20.03.2014

Об организации универсальной ярмарки выходного дня по адресу:
Тверская область, г. Кимры по ул. Шевченко (между ул. К.Маркса и ул. Ленина) и по

ул. К.Маркса (между ул. Шевченко и Безымянным ручьем) с 29 марта по 30 марта 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464�пп «О порядке орга�

низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать с 29 марта по 30 марта 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры: по ул. Шевченко
(между ул. К.Маркса и ул. Ленина) и по ул. К. Маркса (между ул. Шевченко и Безымянным ручьем) универсальную
ярмарку выходного дня (далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 15�00 ч.

2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: по ул. Шевченко (между ул. К.Мар�
кса и ул. Ленина) и по ул. К. Маркса (между ул. Шевченко и Безымянным ручьем).

3. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И.:
3.1. Оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контакт�

ного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки.
3.2. Довести до сведения участников Ярмарки под роспись о том, что на Ярмарке запрещается продажа:
а) товаров, свободная продажа которых запрещена или ограничена законодательством Российской Феде�

рации;
б) драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
в) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Твер�

ской области;
г) пиротехнических изделий;
д) курительных смесей, табачных изделий;
е) алкогольной продукции.
3.3. Довести до сведения участников Ярмарки под роспись о том, что продажа товаров (выполнение работ,

оказание 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, ока�

зываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства,

личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством (для граждан, ве�
дущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством).

ж) при наличии ветеринарных сопроводительных документов с соблюдением ветеринарно�санитарных пра�
вил.

3.4. 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 прода�
же товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке и предъявляются по требованию организатора
Ярмарки, контролирующих органов и посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА"
ЦИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3"пг от 03.02.2014
О проведении публичных слушаний по проекту решения Кимрской городской Думы

 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры
Тверской области, утвержденные решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237
В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №

190�ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области»,
утвержденного решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в

Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области, утвержденные решением Кимрской
городской Думы от 20.06.2013г. № 237». (Приложение).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры провести 09 апреля 2014г. в 16�30 часов пуб�
личные слушания по адресу: г. Кимры, ул. Коммунистическая, 8, МУК ДК «40 лет Октября».

3. В целях доведения до населения информации о внесении изменений в Правила землепользования и за�
стройки города Кимры Тверской области опубликовать проект изменений в официальном бюллетене «Офици�
альные Кимры», разместить на официальном сайте администрации города Кимры www.adm�kimry.ru в сети
Интернет и организовать экспозицию демонстрационных материалов в кабинете 19 администрации города
Кимры.

4. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Кимры Тверской области направлять в администрацию города Кимры. Предложения принимаются по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 25. Срок подачи предложений до 09 апреля 2014 г.

5. Оперативный контроль возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Подуруеву Л.В.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение к Постановлению Главы города Кимры от 03.02.2014 № 3�пг
ПРОЕКТ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № ___ от

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кимры Тверской области»

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», с учетом протокола публичных слушаний от ___________, заключения по результатам
публичных слушаний Кимрская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Кимры Тверской области»:

� в статье 42 «Карта градостроительного зонирования городского округа г. Кимры Тверской области» зону Пк�
2 – «Зона промышленных объектов» в границах земельного участка площадью 7598 кв.м с кадастровым номером
69:42:00700702:28 по адресу: г. Кимры, ул. Салтыкова�Щедрина, 79 (Приложение №1) изменить на зону Жи –
«Зоны индивидуальной жилой застройки». (Приложение №2)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по экономике, развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности
и земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2"пг от 31.01.2014

О проведении публичных слушаний по проекту решения Кимрской городской Думы о
внесении изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области, утвержденный

решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 236
В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №

190�ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской облас�
ти», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в

Генеральный план города Кимры Тверской области, утвержденный решением Кимрской городской Думы от
20.06.2013г. № 236». (Приложение).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры провести 9 апреля 2014г. в 16�00 часов пуб�
личные слушания по адресу: г. Кимры, ул. Коммунистическая, 8, МУК ДК «40 лет Октября».

3. В целях доведения до населения информации о внесении изменений в Генеральный план города Кимры
Тверской области опубликовать проект изменений в официальном бюллетене «Официальные Кимры», размес�
тить на официальном сайте администрации г. Кимры www/adm�kimry.ru в сети Интернет и организовать экспо�
зицию демонстрационных материалов в кабинете 19 администрации города Кимры.

4. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план города Кимры Тверской
области направлять в администрацию города Кимры. Предложения принимаются по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 25. Срок подачи предложений до 9 апреля 2014 г.

5. Оперативный контроль возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Подуруеву
Л.В.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение к Постановлению Главы города Кимры от 31.01.2014 № 2�пг
ПРОЕКТ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № от

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 236
«Об утверждении Генерального плана города Кимры Тверской области»

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», с учетом протокола публичных слушаний от ___________, заключения по результатам
публичных слушаний Кимрская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №236 «Об утверждении Генераль�
ного плана города Кимры Тверской области»:

� в «Схеме функционального назначения и градостроительных регламентов территории города Кимры» зону
Пк�2 – «Зона промышленных объектов» в границах земельного участка площадью 7598 кв.м с кадастровым
номером 69:42:0070702:28 по адресу: г. Кимры, ул. Салтыкова�Щедрина, 79 (Приложение №1) изменить на зону
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». (Приложения №2)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по экономике, развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности
и земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176"па от 20.03.2014
Об установке временных дорожных знаков на улично"дорожной сети

города Кимры Тверской области
В соответствии с п.п. 9 п.2 ст.32 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу транспорта и связи (Ушакова С.А):
� установить временные дорожные знаки на отдельных участках улиц города Кимры:
� на пересечении улицы Шевченко с улицей Ленина по обеим сторонам установить дорожный знак 3.27 «Ос�

тановка запрещена».

� на пересечении улицы К.Маркса с улицей Шевченко по обеим сторонам установить дорожный знак 3.27
«Остановка запрещена».

� на улице К.Маркса в районе дома №25 установить дорожный знак 3.1 «Въезд запрещён».
� на улице Володарского дом 35 установить дорожный знак 3.27«Остановка запрещена».
� на пересечении улицы Шевченко с улицей Ленина установить дорожный знак 3.1 «Въезд запрещён».
� на пересечении улиц Ленина и Шевченко установить дорожный знак 3.18.2 «Поворот налево запрещён».
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и подлежит размещению на сайте

Администрации города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

Громыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171"па от 20.03.2014
Об обеспечении общественного порядка и безопасности граждан на территории города

Кимры в период проведения общецерковных мероприятий и массового посещения мест
захоронения в 2014 году

 В целях создания условий для развития и формирования православных традиций, уважения памяти усоп�
ших, при проведении общецерковных мероприятий, в том числе в дни празднования 13 апреля Входа Господня
в Иерусалим (Вербное воскресенье), 20 апреля Светлого Христова Воскресенья, и в дни массового посещения
мест захоронения 29 апреля (Радоница), 8 июня (Троицкая родительская суббота) 2014 года, а также для обес�
печения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения вышеназванных мероприятий:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу экономики и экономического развития (Некрасова М.В.) совместно с МУПД «Наследие» (Воинов

Ю.Н.) в срок до 25.03.2014 года:
� разработать и утвердить план мероприятий по подготовке мест захоронения к дням их массового посеще�

ния в апреле�июне 2014 года и обеспечить их реализации;
� организовать мониторинг состояния благоустройства мест захоронения в городе Кимры. Показатели мо�

ниторинга включить в систему оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муници�
пальных образований Тверской области.

2. Заместителю Главы администрации Балковой И.М.
� обеспечить взаимодействие с Тверской и Кашинской епархией Русской православной церкви по вопросам

проведения общецерковных мероприятий;
� координировать деятельность заинтересованных структур по обеспечению общественного порядка и безо�

пасности граждан в период проведения общецерковных мероприятий и массового посещения мест захороне�
ний.

3. Отделу транспорта и связи (Ушакова С.А.) в срок до 25.03.2014 года разработать план мероприятий по
приведению участков автомобильных дорог, по которым проходят маршруты следования пассажирского обще�
ственного транспорта к местам захоронений, а также подъездов и подходов к местам захоронений, в состояние,
обеспечивающее безопасность дорожного движения, и реализовать план вышеназванных мероприятий.

4. Координацию взаимодействия Администрации города с МО МВД России «Кимрский» возложить на Управ�
ление делами Администрации города.

5. Рекомендовать МО МВД России «Кимрский» (Соков А.А.)
� обеспечить охрану общественного порядка в период проведения общецерковных мероприятий и массового

посещения мест захоронений на территории города Кимры в 2014 году;
� организовать беспрепятственный проезд общественного транспорта, а также инвалидов на личном транс�

порте к местам проведения богослужений и местам захоронений:
� обеспечить безопасность граждан при регулировании дорожного движения на дорогах, прилегающих к

местам проведения богослужений и захоронений.
6. Рекомендовать специализированным службам по вопросам похоронного дела оказать помощь в прове�

дении работ по уборке мест захоронений к дням массового посещения, а также по приведению в порядок, рас�
полагающихся на территории мест захоронений, памятников и захоронений воинов Советской армии, погибших
в годы Великой Отечественной войны.

7. Редактору газеты «Кимры сегодня» Ступину Д.И. обеспечить информационное сопровождение проведе�
ния общецерковных мероприятий в 2014 году, а также освещение вопросов транспортного сопровождения и
обеспечения общественной безопасности граждан в период проведения вышеназванных мероприятий и массо�
вого посещения мест захоронения.

8. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и подлежит размещению на сайте
Администрации города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172"па от 20.03.2014

«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»

На основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Закона Тверской
области от 14.07.2003 г. № 46�ЗО «Об административных правонарушениях», руководствуясь Законом Тверской
области от 06.10.2011 г. № 55�ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельны�
ми государственными полномочиями Тверской области по созданию административных комиссий и определе�
ния перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации города Кимры Тверской области, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях),
статьями 19.1 � 19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, стро�
ениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зда�
ниях, строениях, сооружениях), статьями 22, 24, 24.1, 25 � 32.2, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4 � 36.1, 37
(в отношении объектов, являющихся муниципальной собственностью за исключением нежилых помещений,
встроенных в жилые дома и пристроенных к жилым домам независимо от их назначения), 38, 39 (в части несоб�
людения порядка содержания мест погребения), 40, 40.2 � 40.3, 41 (в части объектов нежилого фонда, находя�
щегося в муниципальной собственности), 45 � 50 (в отношении муниципальных маршрутов перевозок), 50.2, 54.1
� 56.4, 58 � 59.1, статьей 67.4 (в части предоставления муниципальных услуг, за исключением муниципальных
услуг, в предоставлении которых участвует многофункциональный центр или иная организация, привлекаемая в
соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации функций многофункционального
центра), статьей 70 (в части нарушений правил изготовления и использования символов муниципального обра�
зования Тверской области, в том числе бланков и печатей либо иных носителей изображения символов муници�
пальных образований Тверской области) Закона Тверской области от 14.07.2003 г. №46�ЗО «Об административ�
ных правонарушениях» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Кимры Тверской области от 05.08.2013г.
№666�па «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени�
ях».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 20.03.2014 № 172�па
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. Давыдова Светлана Александровна – начальник отдела административной практики Администрации горо�

да Кимры Тверской области.
2. Моисеева Юлия Николаевна – главный специалист отдела архитектурно�строительного контроля Админи�

страции города Кимры Тверской области.
3. Соколов Владислав Валерьевич – инспектор по контролю за исполнением поручений Администрации го�

рода Кимры Тверской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173"па от 20.03.2014

Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры по ул. Шевчен"
ко (между ул. К.Маркса и ул. Ленина) и по ул. К.Маркса (между ул. Шевченко и Безымянным

ручьем) с 21 марта по 23 марта 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464�пп «О порядке орга�

низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать с 21 марта по 23 марта 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры: по ул. Шевченко
(между ул. К.Маркса и ул. Ленина) и по ул. К. Маркса (между ул. Шевченко и Безымянным ручьем) универсальную
ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 15�00 ч.

2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: по ул. Шевченко (между ул. К.Мар�
кса и ул. Ленина) и по ул. К. Маркса (между ул. Шевченко и Безымянным ручьем).

3. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И.:
3.1. Оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контакт�

ного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки.
3.2. Довести до сведения участников Ярмарки под роспись о том, что на Ярмарке запрещается продажа:
а) товаров, свободная продажа которых запрещена или ограничена законодательством Российской Феде�

рации;
б) драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
в) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Твер�

ской области;
г) пиротехнических изделий;
д) курительных смесей, табачных изделий;
е) алкогольной продукции.
3.3. Довести до сведения участников Ярмарки под роспись о том, что продажа товаров (выполнение работ,

оказание услуг) на Ярмарке должна осуществляться при наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени,

отчества;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174"па от 20.03.2014

Об организации универсальной ярмарки по адресу:
Тверская область, г. Кимры по ул. Шевченко (между ул. К.Маркса и ул. Ленина) и

по ул. К.Маркса (между ул. Шевченко и Безымянным ручьем) с 24 марта по 28 марта 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464�пп «О порядке орга�

низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать с 24 марта по 28 марта 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры: по ул. Шевченко
(между ул. К.Маркса и ул. Ленина) и по ул. К. Маркса (между ул. Шевченко и Безымянным ручьем) универсальную
ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 15�00 ч.

2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: по ул. Шевченко (между ул. К.Мар�
кса и ул. Ленина) и по ул. К. Маркса (между ул. Шевченко и Безымянным ручьем).

3. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И.:
3.1. Оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контакт�

ного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки.
3.2. Довести до сведения участников Ярмарки под роспись о том, что на Ярмарке запрещается продажа:
а) товаров, свободная продажа которых запрещена или ограничена законодательством Российской Феде�

рации;
б) драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
в) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Твер�

ской области;
г) пиротехнических изделий;
д) курительных смесей, табачных изделий;
е) алкогольной продукции.
3.3. Довести до сведения участников Ярмарки под роспись о том, что продажа товаров (выполнение работ,

оказание 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, ока�

зываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства,

личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством (для граждан, ве�
дущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством).

ж) при наличии ветеринарных сопроводительных документов с соблюдением ветеринарно�санитарных пра�
вил.

3.4. 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 прода�
же товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке и предъявляются по требованию организатора
Ярмарки, контролирующих органов и посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165"па от 20.03.2014

Об утверждении порядка организации работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения МО «Город Кимры Тверской области»

В соответствии со ст.18 Федерального закона от 08.11.2007 N 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож�
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации», Постановления Администрации Тверской области от 01 февраля 2011 года №12�па и п.п. 9 п.2
ст. 32 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного

значения муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (прилагается).
2. Оперативный контроль возложить на начальника отдела капитального ремонта Повальнову Г.А.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администрации Гро�

мыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 20.03.2014 № 165�па
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по восстановлению транспор�
тно�эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области» (далее � автомобильные дороги), при выполнении кото�
рых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог
(далее � работы по ремонту автомобильных дорог).

2. Организацию работ по ремонту автомобильных дорог осуществляет отдел капитального строительства
Администрации города Кимры .

3. Исполнителями работ по ремонту автомобильных дорог являются организации, привлекаемые в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Отдел капитального строительства координирует организацию работ по ремонту автомобильных дорог.
5. Контроль качества выполнения работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии

заключенными муниципальными контрактами.
6. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включают следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (далее � проекты) или сметных расчетов сто�

имости работ по ремонту автомобильных дорог (далее � сметные расчеты);
в) проведение работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии со сметными расчетами или проекта�

ми;
г) приемка работ по ремонту автомобильных дорог.
7. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном Приказом

Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 «О порядке проведения оценки техничес�
кого состояния автомобильных дорог».

8. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами орга�
низации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности, жалоб и обращений о состоянии автомо�
бильных дорог, отдел капитального строительства осуществляет формирование плана разработки проектов или
сметных расчетов на предстоящий год в течении текущего года.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается администрацией муниципального образова�
ния «Город Кимры Тверской области».

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, ока�

зываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства,

личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством (для граждан, ве�
дущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством).

ж) при наличии ветеринарных сопроводительных документов с соблюдением ветеринарно�санитарных пра�
вил.

3.4. 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 прода�
же товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке и предъявляются по требованию организатора
Ярмарки, контролирующих органов и посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ
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9. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом Классификации работ по капитальному ремонту,

ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 16.11.2012 N 402.

10. Утвержденные проекты и сметные расчеты являются основанием для формирования плана проведения
работ по ремонту автомобильных дорог на предстоящий год в составе программы дорожных работ. План прове�
дения работ по ремонту автомобильных дорог на предстоящий год разрабатывается отделом капитального стро�
ительства в срок до 1 сентября текущего года в пределах лимитов бюджетных ассигнований и утверждается
администрацией муниципального образования «Город Кимры Тверской области.

11. Отдел капитального строительства, совместно с отделом муниципального заказа обеспечивает объяв�
ление конкурсов в текущем году на заключение муниципальных контрактов для выполнения работ по объектам
ремонта автомобильных дорог со сроком окончания работ в текущем году, имеющим разработанную и утверж�
денную в установленном порядке проектную документацию.

12. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с услови�
ями заключенного муниципального контракта на их выполнение.

13. Степень готовности отремонтированной автомобильной дороги или ее участка определяется представи�
телем строительного контроля (согласно заключённого МК) и комиссией по приёмке. Для участия в приемке по
согласованию могут быть привлечены федеральные органы государственной власти, исполнительные органы
государственной власти Тверской области, имеющие полномочия осуществлять инспекционный контроль в
дорожной деятельности.

14. Информирование о проведении ремонта автомобильных дорог и возможных путях объезда осуществля�
ется путем размещения информации на сайте администрации муниципального образования «Город Кимры Твер�
ской области» а также путем публикаций в средствах массовой информации.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМГ. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о продаже следующего объекта недвижимого иму�

щества:
ЛОТ №1: нежилое здание (магазин), назначение: нежилое, 1�этажный, общая площадь 139,2 кв.м., инв. №

1�7397, лит. А, адрес объекта: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 28б, кадастровый № 69:42:0070506:6:2.
Обременения:
� Объект обременен правом аренды сроком до 01.07.2015 г.;
� Объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия регионального значения, зак�

лючено охранное обязательство № 74/02�12 от 19.12.2013г. (условия охранного обязательства являются суще�
ственными условиями договора купли�продажи муниципального имущества, заключенного по результатам
проведенного аукциона);

Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества – 1 271 186 руб. 44 коп. (Один миллион двести семьдесят одна тысяча сто во�

семьдесят шесть рублей 44 копейки), без учета НДС, на основании отчета о рыночной стоимости объекта недви�
жимости № 156 от 11.12.2013г.

Задаток за участие – 127 118 руб. 64 коп. (Сто двадцать семь тысяч сто восемнадцать рублей 64 копейки).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 63 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят три тысячи рублей

00 копеек).
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №22 от

19.03.2014г.
Продавец имущества и организатор торгов � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, расположен по

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Торги состоятся 08 мая 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город Кимры, улица

Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Дата и место определения участников — 21 апреля 2014 года в 15 часов 00 минут, Тверская область, город

Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации 08 мая 2014 года в 11 часов 30 минут. Окончание регистрации в 12 часов 00 минут.
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Претенденты для участия в торгах оформляют заявку установленного образца в 2�х экземплярах и представ�

ляют платежный документ об оплате задатка.
Заявки на участие в торгах принимаются с 21 марта 2014 года по 15 апреля 2014 года (включительно) в

рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48
до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.

Задатки вносятся на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры по следующим рекви�
зитам:

Получатель платежа УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.
05363029210): р/с 40302810500003000021 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП
691001001  и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не позднее 15 апреля
2014г. (включительно).

Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора о задат�
ке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в торгах и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

Для участия в торгах претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� заверенные копии учредительных документов;
� документы, подтверждающие полномочия руководителя;
� доверенность на представителя;
� решение учредителей о приобретении имущества на торгах;
� заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
� заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
� документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли государствен�

ной или муниципальной собственности;
� опись предоставленных документов.
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка;
� опись предоставленных документов.
Особые условия торгов:
1. покупатель самостоятельно рассчитывает и уплачивает сумму НДС, в соответствии с положениями Нало�

гового Кодекса РФ;
2. В целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использования Покупатель обязан

провести следующие противоаварийные и первоочередные работы в указанные ниже сроки, в соответствии с
научно�проектной документацией «Инженерно�конструкторская документация и аварийный участок крыши и
перекрытия», разработанной ОАО Научно�реставрационный центр «ТВЕРЬПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» в 2009г.:

2.1. Противоаварийные мероприятия: выполнить временное укрепление стен «теремка» двусторонними
сжимами и подкосами и вывесить стены «теремка» домкратами на дополнительные поперечные балки для про�
изводства дальнейших работ в срок до 01 сентября 2014г.;

2.2. Первоочередные работы: выполнить протезирование венцов сруба в «теремке» и по стене ризалита по
оси «3», поврежденные гнилью и пожаром на глубину более 0.5 толщины венца, протезирование балок чердач�
ного перекрытия в ризалите на аварийном участке и протезирование стропил на аварийном участке ризалита;
заменить балки междуэтажного перекрытия пола второго этажа «теремка» и обрешетку и кровлю в ризалите на
аварийном участке и в ендовах; восстановить разобранный накат и утеплитель в чердачном перекрытии ризали�
та на аварийном участке, полы второго этажа в «теремке», разобранную обшивную доску по низу второго этажа
«теремка», укрепить стропильную систему основного объема стойками в срок до 31 декабря 2014г.

3. Земельный участок, общей площадью 290 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Кирова, д.28б, подлежит передаче Покупателю на праве аренды, выкуп земельного участка в собственность
возможен после выполнения ремонтных работ, перечисленных в п. 2 настоящего извещения

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния торгов победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.

26 мая 2014 года с победителем заключается договор купли�продажи объекта недвижимого имущества.
Задаток, внесенный победителем торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. Оставшаяся

сумма вносится победителем в срок 08 июня 2014 года (включительно).
Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведения

торгов.
Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а также с условиями договоров купли�

продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес:
Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, телефон/факс +7 (48236)2�21�96;
e�mail: kuikimry@yandex.ru.

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

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ ЗА 2013 ГОД.
Бюджет города Кимры Тверской области за 2013 года исполнен с профицитом в сумме 63 785 тыс. руб.:
по доходам исполнен на 863 993 тыс. руб. или 92,27 % к утвержденному объему доходов на 2013 год, в том

числе:
� по налоговым и неналоговым доходам в сумме 381 430 тыс. руб. или 98,0 % к годовым назначениям;
� по безвозмездным поступлениям в сумме 482 563,3 тыс. руб. или 88,2 % к годовым назначениям.
По расходам в сумме 800 208 тыс. руб. или 79,91 % к утвержденному объему расходов на 2013 год.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2013 год.

Средняя 
численность 

работников , чел.

фактические затраты 
на их денежное 

содержание, тыс.ру б.

Средняя 
численность 

работников , чел.

фактические затраты на 
их денежное 

содержание, тыс.ру б.

1 Органы МСУ 70 22 429,00 16 2242

2
Учреждения 
ку льту ры - - 87 11931

3
Учреждения 
образования - - 1282 263266

4
Учреждения 
физ.ку льту ры - - 21 2036

5
Прочие 
у чреждения - - 24 5853

Итого: 70 22429 1430 285328

№ 
п/п

Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на НСОТ

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые родители!

Обращаем ваше внимание на поведение детей в весенний период! В связи с начинающимся сне"
готаянием посещение в эти весенние дни водоемов опасно для жизни! Необходимо усилить конт"
роль за поведением детей, разъяснить им недопустимость игр вблизи водоемов и не оставлять без
присмотра ребенка у водоема. Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появляется боль"
шое количество льдин, которые привлекают детей.

Катание и проведение других развлечений на льдинах нередко заканчиваются купанием в ледяной воде,
поскольку льдины часто переворачиваются, разламываются, сталкиваются между собой, ударяются о предме�
ты, находящиеся в воде. Весенний лёд беспечности не прощает! Общеизвестно, что под воздействием весен�
него солнца лёд становится рыхлым и непрочным, хотя внешне он кажется крепким. Под такой лёд можно легко
провалиться.

В период паводка очень опасны мелкие водоёмы, сообщающиеся протоками. Вода в них поднимается, и там,
где накануне ещё было мелко, на другой день глубина может резко увеличиться, что представляет большую
опасность. Очень часто весной дети спешат к водоёмам, чтобы просто поиграть на льду. С началом ледохода
дети собираются на берегу реки, пытаются пройти по льду и даже забраться на плавающую льдину.

Всё это связано с большим риском и опасностью для жизни приводит к трагическим последствиям. Дети не
всегда осознают опасности, которые их поджидают, вот почему чаще всего несчастные случаи происходят с
детьми. Ответственность за жизнь и здоровье детей, особенно в период весеннего половодья, лежит на Вас,
уважаемые родители. Будьте внимательны и тогда ваши дети будут здоровы!

Руководитель инспекторского участка ГИМС г. Кимры ст. государственный инспектор
ЛУКАШИН В.А.
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ВНИМАНИЕ! СУХАЯ ТРАВА
В весенний период, актуальной становится проблема сжигания сухой травы на территории и

вблизи населенных пунктов. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строений,
причем чаще всего от искр, которые разносит ветер. Горящая трава на полях может превратиться
чуть ли не в стихийное бедствие, если вовремя не остановить развивающийся огонь. Нередко в по"
добных ситуациях страдают строения садовых участков, городских построек, уничтожаются заго"
товленные с осени корма для животных.

Особое внимание хотелось бы уделить поведению детей на улице в период весенних каникул. При наступле�
нии теплых солнечных дней они стараются удалиться от дома. Ища острых ощущений, поджигают сухую траву
везде, где это только возможно. Но редко кто из детей относится к данному мероприятию ответственно. Если
надоедает подобное развлечение, они просто уходят, забывая потушить за собой огонь. А это не всегда проходит
бесследно для владельцев деревянных строений.

Если пожар произойдет в результате безнадзорности детей с причинением кому�либо ущерба, то родители
в соответствии с действующим законодательством несут ответственность и по заявлению потерпевшего суд
вправе взыскать с родителей сумму причиненного таким пожаром ущерба.

При сжигании сухой травы  необходимо помнить несколько несложных правил:
* разведение открытого огня допускается не ближе 50 метров от строений;
* необходимо учитывать направление ветра, его силу, возможное изменение направления;
* недопустимо доверять подобные опасные действия малолетним детям;
* необходимо вести постоянный контроль за обстановкой;
* удаляться с места сжигания травы или мусора можно только, если вы полностью убеждены в отсутствии

опасности распространения огня.
 А если случилась беда и огонь стал распространяться на строения, то немедленно позвонить по телефону

– 01, с мобильного телефона для абонентов любого оператора – 112.
Говоря о пожарах, возникающих в результате неосторожности, надо обратить внимание, что единственной

профилактической мерой является соблюдение элементарных правил обращения с огнем. Здесь настолько все
просто, что правила определяет сама жизнь. Каждый человек должен вырабатывать в себе аккуратность и осмот�
рительность. Нужно контролировать друг друга, бороться с рассеянностью, свойственной некоторым людям.

А.Г. НАШИВОЧНИКОВ,
инспектор Отдела  надзорной деятельности  по г. Кимры и Кимрскому району

старший лейтенант внутренней службы

Управление ПФР в городе Кимры и Кимрском районе
Тверской области ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ БУДУЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ !
Общеустановленный пенсионный возраст в России – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Кандидаты  на пенсию  в 2014г.  лица  1954  и  1959 года  рождения.
Чтобы вовремя назначить пенсию необходимо своевременно представить в Пенсионный фонд  документы

для назначения пенсии:
� Документы, подтверждающие трудовой стаж;
� Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
� Военный билет (для мужчин).
При необходимости нужно представить документы о среднемесячном заработке, о нахождении на иждивении

гражданина нетрудоспособных членов семьи, о проживании в районах Крайнего Севера, о  работе  во вредных
условиях труда  и.т.д.

 Управление ПФР  в городе Кимры и  Кимрском районе  извещает кандидатов  на пенсию (в том числе  име�
ющих право на досрочное назначение трудовой пенсии) о необходимости   заблаговременного обращения в ПФ.

Граждане , которые в  2014г.  приобретают право на  трудовую пенсию, и при этом не получили приглашения
из ПФР  просим  обратиться в кабинет №5  ПФ , где

� Вам подскажут, какие документы надо собрать именно Вам;
� В случае невозможности  предоставления документов по уточнению стажа ,  могут оказать содействие в

направлении запросов Вашим бывшим работодателям или в архивы;
� Обеспечат проверку правильности оформления документов. Оценят полноту и достоверность содержа�

щихся в документах сведений.
Уважаемые  будущие пенсионеры, Пенсионный фонд предоставляет возможность заблаговременного сбо�

ра и проверки документов, подтверждающих Ваши пенсионные права , однако  для  своевременного  назначения
пенсии   просим Вас заблаговременно,  до достижения пенсионного возраста , подумать о подготовке  своих
документов.

Обращайтесь к нам по адресу :г.Кимры ул.Луначарского д.28
Телефон для справок: 3"67"86; 2"21"85; 2"21"87.
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