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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №289 от 24.04.2014 года

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на территории муниципально*
го образования «Город Кимры Тверской области» для проведения выборов депутатов Кимрской

городской Думы сроком на 10 лет
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании Постановления Терри�
ториальной избирательной комиссии города Кимры от 24 октября 2013г. №49/247�3

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов на территории муниципального образования «Го�
род Кимры Тверской области» для проведения выборов депутатов Кимрской городской Думы сроком на 10 лет
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по регламенту, законности, вопросам местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента утверждения, подлежит официальному опубликованию не
позднее, чем через пять дней с момента утверждения и размещается на официальном сайте администрации г.
Кимры в сети Интернет.

Глава г. Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к решению Кимрской городской Думы от 24 апреля 2014 года №289
СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТА*

ТОВ КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Номер 
избиратель
ного окру га

Описание избирательного окру га Число 
избирателей

Наименование и 

место 

нахождение 
избирательной 

комиссии, 
организующей 

выборы

набережная Фадеева - дома №№ 37а – 39; №№ 36/37 - 46

переу лок Бестужевский - все дома
переу лок Красный - все дома
переу лок Муравьевский - все дома
переу лок Рабочий - все дома
переу лок Рылеевский - все дома
переу лок Спортивный - все дома
переу лок Черниговский - дома №№ 1 – 19

переу лок Чернышевский - все дома
проезд 3-й Кооперативный - все дома
проезд Абрамовский - все дома
проезд Гагарина - дома №№ 1, 2, 3, 4, 10
проезд Пионерский - все дома
проезд Титова - дома №№ 3 – 9
проезд Чернышевский - все дома
улица 1-я Кооперативная - дома №№ 4 – 20
у лица 2-я Кооперативная - все дома
улица 3-я Кооперативная - все дома
улица Володарского – дома №№ 77/9 – 111; №№ 80 – 116

у лица Демократическая - дома №№ 1/27 – 51

у лица Кирова - дома №№ 87 – 107; №№ 86 – 106
у лица Красина - все дома
улица Красная Горка - все дома
улица Кропоткина - дома №№ 3 – 31/53

у лица Ку рилова - все дома
улица Л.Толстого - дома №№ 73 – 123/23; №№ 76 – 128/25

у лица Пионерская - все дома
улица Фрунзе - все дома
улица Чичерина - все дома
улица Шевченко - дома №№ 87/16 – 109/7; №№ 66/2 – 112
у лица Дачная – все дома
улица Зеленая – все дома
улица Парковая – все дома
проезд Савеловский - дом №6
у лица Стахановская – все дома
улица Песочная - дома №№ 2 - 42

у лица 50 лет ВЛКСМ – дома №№ 61 – 155; №№ 30 - 80

переу лок Октябрьский – все дома
переу лок Хлебный – все дома
проезд Гагарина – дома №№ 5 – 7; №№ 6 - 8
проезд Коллективный – все дома
проезд Лоткова - все дома
проезд Октябрьский – все дома
проезд Титова – дома №№ 4 – 20; №№ 13 - 19

проезд Ульяновский – дома №№ 7, 8, 9
у лица Вагжанова - дома №№ 105 – 113/15; №№ 86/7 - 98

у лица Викмана - дома №№ 63 – 67; №№ 70 - 82
у лица Демократическая - дома №№ 32 - 52

у лица Желябова – дома №№ 63 – 65а; №№ 80 – 88/50
у лица Коллективная – все дома
улица Кропоткина – дома №№ 6 - 20
у лица Мичу рина – все дома
улица Октябрьская – все дома
улица Партизанская – дома №№ 11 – 23; №№ 32/43 - 40
у лица Правды – все дома
улица Советская – дома №№ 3 – 41/9
у лица Ударная - дома №№ 39 – 39/44; №№ 32 – 40/46

Избирательный окру г № 1

Избиратель
ный окру г 
№ 1

4288

Территориальная 
избирательная 

комиссия города 
Кимры, Тверская 

область, у л. 

Урицкого,дом 70

Избирательный окру г № 2

Избиратель
ный окру г 
№ 2

4574

Территориальная 

избирательная 
комиссия города 

Кимры, Тверская 
область, у л. 

Урицкого, дом 70

набережная Фадеев а – дома №№  29/32 – 33; №№  24 - 32
переу лок Чернигов ский – дома №№  2 - 16
проезд Желябов а - в се дома
проезд Партизанский – в се дома
проезд Ульянов ский – дома №№  2 – 4; №№  3 - 5
у лица 1-я Кооператив ная - дома №№  5 – 25
у лица Большая Садов ая - в се дома
у лица Вагжанов а - дома №№  67 – 101; №№  44 – 84/6
у лица Викмана - дома №№  5 – 61; №№  10 - 64
у лица Волгостроя – в се дома
у лица Володарского – дома №№  53 – 57; №№  54 – 78а
у лица Герцена – в се дома
у лица Демократическая – дома №№  2/1 - 30
у лица Дмитрия Баслыка - в се дома
у лица Желябов а – дома №№  1 – 55; №№  4 - 74
у лица Звиргздыня - дома №№  55 – 89б; №№  56а - 94
у лица К.Маркса - дома №№  63 – 83; №№  54 – 78
у лица Киров а – дома №№  61 – 83; №№  64 – 84а
у лица Кольцов а – дома №№  25 – 63/54; №№  46 - 66
у лица Л.Толстого – дома №№  59 – 69/21; №№  62 – 74/23
у лица Ленина – дома №№69 – 101; №№  76 - 104
у лица Лу начарского – дома №№  53 – 73а; №№  66 - 78
у лица Маяков ского – в се дома
у лица Н . Слобода – в се дома
у лица Некрасов а – дома №№15 – 87; №№  52 - 78
у лица Партизанская - дома №№  1б – 7; №№  2 – 30/42
у лица Радищева – дома №№  61/48 – 101; №№  58 - 86
у лица Свободы – в се дома
у лица Советская – дома №№  8 - 44
у лица Ударная – дома №№  1 – 31; №№  8 - 22
у лица Ульянов ская – в се дома
у лица Урицкого - дома №№  71/36 - 103
у лица Фабричная - в се дома
у лица Чехов а - в се дома
у лица Шевченко - дома №№  57 – 69; №№  54 – 64/6
шоссе Ильинское - в се дома

переу лок 1-й Комму нальный – в се дома
переу лок 1-й Садовый – в се дома
переу лок 2-й Комму нальный – в се дома
переу лок 2-й Садовый – в се дома
переу лок 3-й Комму нальный – в се дома
переу лок Гоголя – в се дома
переу лок Лермонтов а – в се дома
переу лок Пушкинский – в се дома
переу лок Садовый – в се дома
переу лок Школьный – в се дома
проезд Безымянный – в се дома
проезд Комму нальный – в се дома
проезд Сов хозный – в се дома
у лица Березов ая – в се дома
у лица Вагжанов а - дома №№  1 – 23/67; №№  6 – 26а;
у лица Викмана - дома №№  1а, 1б, 4, 4а
у лица Гоголя – в се дома
у лица Достоев ского – в се дома
у лица Дру жбы – в се дома
у лица Западная – в се дома
у лица К.Либкнехта – дома №№  43 – 113; №№  46 – 124
у лица Кленов ая – в се дома
у лица Кольцов а – дома №№  3а – 21; №№  4 - 36
у лица Комму нальная – в се дома
у лица Л.Толстого – дома №№  7 – 9; №№  8 – 22а
у лица Лермонтов а – в се дома
у лица Малая Садов ая – в се дома
у лица Марии Тюриной – в се дома
у лица Мельничная – в се дома
у лица Патриса Лу му мбы – в се дома
у лица Пушкина - дома №№  51 – 75/1; №№  64 - 102
у лица Сов хозная – в се дома
у лица Согласия – в се дома
у лица Топориков а – в се дома
у лица Троицкая - дома №№  61/24 – 127; №№  66/22 - 114
у лица Урицкого - дома №№  56 - 98
у лица Школьная – в се дома
у лица Ясенев ая – в се дома

набережная Волги – в се дома
набережная Гав ани – в се дома
набережная Фадеев а – дома №№  3; 4; 4а
переу лок Ку знечный – в се дома
площадь Октябрьская – в се дома
площадь Южная – дома №№  1, 1а, 2, 3
проезд Волжский – в се дома
проезд Дзержинского – в се дома
у лица Вагжанов а – дома №№  31 – 63/48
у лица Волжская – в се дома
у лица Володарского – дома №№  1 – 47; №№  2 - 52

Избирательный окру г №  3

Избиратель
ный окру г 
№  3

4010

Территориальная 
избирательная 
комиссия города 
Кимры, Тверская 
область, у л. 
Урицкого, дом 70

Избирательный окру г №  4

Избиратель
ный окру г 
№  4

4165

Территориальная 
избирательная 
комиссия города 
Кимры, Тверская 
область, у л. 
Урицкого, дом 70

Избирательный окру г №  5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУ*
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБО*
РОВ ДЕПУТАТОВ КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
СРОКОМ НА 10 ЛЕТ

САЙТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ТВЕР*
СКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ВЫДЕРЖАНЫ В ЕДИНОМ
СТИЛЕ
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у лица Дзержинского – дома №№ 3 – 19; №№ 4 - 22
у лица Звиргздыня - дома №№ 1а – 51/45; №№ 2а – 54а
у лица К.Либкнехта - дома №№ 5 – 39; №№ 10 - 38

у лица К.Маркса – дома №№ 7 – 51/33; №№ 6/15 - 48
у лица Калинина – все дома
у лица Кирова – дома №№ 3 – 55а; №№6 – 58

у лица Л.Толстого – дома №№ 19 – 55/40; №№32 - 58
у лица Ленина – дома №№ 15 – 65; №№ 20 - 62
у лица Лу начарского - дома №№ 1а – 51а; №№ 2 – 60

у лица Максима Горького – дома №№ 1а – 69; №№ 42 - 66
у лица Московская – дома №№ 2 – 16/5
у лица Некрасова – дома №№ 10а - 48

у лица Никитина – дома №№ 1 – 17; №№ 2а – 14а
у лица Орджоникидзе – дома №№ 1 – 27/1; №№ 4 – 14/28
у лица Пушкина – дома №№ 1 – 47/5; №№ 2 – 56/8

у лица Радищева - дома №№ 3 – 59/53; №№ 16 - 56
у лица Рыбакова - дом № 3
у лица Салтыкова-Щедрина – все дома
у лица Троицкая - дома №№ 1 – 57; №№ 2 – 64а
у лица Урицкого - дома №№ 1/10 – 59; №№ 18 - 44
у лица Чайковского – все дома
у лица Шевченко – дома №№ 1 – 51/22; №№ 4 – 52/24

переу лок Вишневый – все дома
переу лок Клу бничный – все дома
переу лок Солнечный – все дома
переу лок Тенистый – все дома
переу лок Цветочный – все дома
площадь Южная – дома №№ 4; 10
проезд 1-й Гражданский – все дома
проезд 2-й Гражданский – все дома
проезд 3-й Гражданский – все дома
проезд Комсомольский – все дома
проезд Лесной – все дома
проезд Пу гачева – все дома
проезд Разина – все дома
у лица Баклаева – все дома
у лица Гражданская – все дома
у лица Дзержинского - дом №24

у лица Заречная – все дома
у лица Комсомольская – все дома
у лица Лу говая – все дома
у лица Максима Горького – дома №№ 4 - 38
у лица Московская - дома №№ 1 – 49; №№ 28 – 50
у лица Мыльцевская – все дома
у лица Никитина – дома №№ 19а – 51; №№ 28 - 48
у лица Огородная – все дома
у лица Орджоникидзе – дома №№ 29а – 75; №№ 20 – 44/11

у лица Панферова – все дома
у лица Полевая – все дома
у лица Пу гачева - все дома
у лица Разина – все дома
у лица Ру сакова – все дома
у лица Рыбакова - дома №№ 7/15, 9, 10

у лица Солнечная – все дома
шоссе Московское – все дома

набережная Савеловская – все дома
переу лок 1-й Транспортный – все дома
переу лок 2-й Транспортный – все дома
переу лок 3-й Транспортный – все дома
переу лок Светлый – все дома
проезд Интернациональный – все дома
проезд Савеловский – дома №№ 5 – 9а; №№ 8 - 14

проезд Тимирязевский – все дома
проезд Целинный – все дома
у лица 1-я Заводская – все дома
у лица 1-я Транспортная – все дома
у лица 40 лет Октября – все дома
у лица 50 лет ВЛКСМ - дома №№ 7 – 33; №№ 8 - 28

у лица Вильямса – все дома
у лица Восточная – все дома
у лица Горная – все дома
у лица Красноармейская – все дома
у лица Мирная – все дома
у лица Молодежная – все дома

Избиратель
ный окру г 
№ 5

4509

Территориальная 
избирательная 

комиссия города 
Кимры, Тверская 
область, у л. 

Урицкого, дом 70

Избирательный окру г № 6

Избиратель
ный окру г 
№ 6

4099

Территориальная 

избирательная 
комиссия города 
Кимры, Тверская 

область, у л. 
Урицкого, дом 70

Избирательный окру г № 7

Избиратель
ный окру г 
№ 7

Территориальная 
избирательная 

комиссия города 
Кимры, Тверская 
область, у л. 

Урицкого, дом 70

у лица Песочная – дома №№ 3 – 43а
у лица Сенная – все дома
у лица Старозаводская – все дома
у лица Строителей – все дома
у лица Тельмана – все дома
у лица Тимирязева – все дома
у лица Транспортная – все дома
у лица Тру довая – все дома
у лица Фестивальная – все дома
у лица Хабовского – все дома
у лица Целинная – все дома

набережная Комму нистическая – все дома
переу лок 2-й Комму нистический – все дома
у лица Кириллова – дома №№ 1 – 17; №№ 2 - 18
у лица Колхозная - дома №№ 2, 8

у лица Комму нистическая - все дома
у лица Станционная – все дома
у лица Ту полева – все дома
у лица Чапаева – дома №№ 1 – 17; №№ 2 - 14
у лица Челюскинцев  – дома №№ 3 – 5; №№ 2 - 6

переу лок Новодачный – все дома
переу лок Славянский – все дома
проезд 1-й Бу рковский – все дома
проезд 1-й Железнодорожный – все дома
проезд 2-й Бу рковский – все дома
проезд 2-й Железнодорожный – все дома
проезд 3-й Бу рковский – все дома
проезд 3-й Железнодорожный – все дома
проезд 4-й Железнодорожный – все дома
проезд 5-й Железнодорожный – все дома

 1-  Б  –  

4302
Избирательный окру г № 8

Избиратель
ный окру г 
№ 8

4093
Территориальная 

Территориальная 
избирательная 

комиссия города 
Кимры, Тверская 

область, у л. 
Урицкого, дом 70

Избирательный окру г № 9

у лица 1-я Бу рковская – все дома
у лица 1-я Линия – все дома
у лица 2-я Бу рковская – все дома
у лица 2-я Линия – все дома
у лица 3-я Бу рковская – все дома
у лица 3-я Линия – все дома
у лица Береговая – все дома
у лица Гастелло – все дома
у лица Железнодорожная – все дома
у лица Загородная – все дома
у лица Кириллова - дома №№ 19 - 23; №№ 22 - 26
у лица Колхозная – дома №№ 9, 15, 17
у лица Л.Чайкиной – все дома
у лица Новая – все дома
у лица Новодачная – все дома
у лица Ольховая – все дома
у лица Сиреневая – все дома
у лица Славянская – все дома
у лица Чапаева - дома №№ 16 - 28
у лица Челюскинцев  - дома №№ 7а – 17а; №№ 8 - 20
у лица Южная – все дома
шоссе Борковское – все дома

переу лок Борковский – все дома
переу лок Пихтовый – все дома
переу лок 1-й Комбинатский – все дома
переу лок 2-й Комбинатский – все дома
у лица Борковская – все дома
у лица Заводская – все дома
у лица Ильича – все дома
у лица Инженерная – все дома
у лица Клетинская – все дома
у лица Комбинатская – все дома
у лица Пихтовая – все дома
у лица Сосновая – все дома
у лица 60 лет Октября – все дома
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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№69:42:0070410:12, расположенного по адресу: Тверская обл., г Кимры, ул. 3�я Ко�
оперативная, д. 30. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ширенков Сергей Викторович, зарегистрирован по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 20, кв. 15. Номер телефона: 8�905�164�32�81. Собрание заинте�
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 27 мая 2014  года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна�
комиться 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 прини�
маются с 25 апреля  по 26 мая 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Местопо�
ложение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом квартале
69:42:0070410. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МИНКОНТРОЛЬ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ
Региональное министерство по обеспечению  контрольных функций подвело итоги работы в 1

квартале текущего года. Ведомством проведен ряд проверок  по соблюдению порядка содержания
и ремонту автодорог, расходованию средств дорожного фонда области, лицензированию рознич*
ной продажи алкогольной продукции, а также заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных и цветных металлов. Контрольные мероприятия осуществлялись также в сферах государ*
ственных закупок, соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостро*
ительной деятельности.

По результатам проверок за нарушения законодательства о размещении заказов в отчетный период воз�
буждено 4 дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц государственных заказчи�
ков. Одно должностное лицо привлечено к ответственности в виде взыскания штрафа на сумму 10 тысяч рублей.

По фактам выявленных нарушений порядка содержания и ремонта около 4 тысяч километров автодорог об�
щего пользования регионального и межмуниципального значения выдано 4 предписания и 55 требований на
устранение недостатков, возбуждено 4 административных дела в отношении должностных и юридических лиц �
подрядных организаций. Общая сумма наложенных штрафов составила 280 тысяч рублей.

В 1 квартале министерством выдано  40 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, продлен
срок действия и переоформлено 80, прекращено действие 7 лицензий. Принято 18 решений об отказе в выдаче
лицензий либо их продлении, а также о направлении в суд заявлений об аннулировании лицензий.

В ходе плановых и внеплановых проверок лицензиатов, осуществляющих деятельность по заготовке, хране�
нию, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, нарушения не выявлены. Сумма госпошлины,
поступившей в бюджет Тверской области за лицензирование розничной продажи алкоголя и оборота черных и
цветных металлов в отчетном периоде, составила свыше 7 миллионов рублей.

48 проверок проведены в сфере соблюдения муниципалитетами законодательства о градостроительной
деятельности. В частности, в целях принятия мер прокурорского реагирования министерство направило в соот�
ветствующие органы прокуратуры информацию о неисполнении 34 органами местного самоуправления полно�
мочий по утверждению генеральных планов.

ВНИМАНИЕ! ОГИБДД МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

С наступлением летнего периода продолжается сезон любителей двухколесного транспорта,
в потоке автомобилей всё чаще и чаще появляются мотоциклы мопеды (скутеры) велосипеды.

Как показывает практика, этот вид передвижения является весьма опасным. К дорожно�транспортному
происшествию приводит неумелое обращение с данной техникой, переоценка возможностей и несоблюдение
правил дорожного движения. К сожалению ни один сезон не обходится без потерь.

В связи с актуальностью вопроса дорожной безопасности водителей двухколесных транспортных средств и
в целях профилактики ДТП с их участием, ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» акцентирует ваше внимание на
особенности при эксплуатации указанных транспортных средств.

Мототранспорт является одним из самых опасных категорий транспортных средств!
Мотоцикл и мопед (скутер), велосипед  сами по себе опасности не несут, это механизмы послушные воле

водителя. Опасность представляет неумелое обращение с ним, переоценка возможностей, и не соблюдение
ПДД. Стаж и даже долгий опыт езды, в экстремальных условиях не в состоянии порой увести от смертельных
дорожных инцидентов. Только в 2013 году зарегистрировано 69 нарушений из них 32 нарушения с несовершен�
нолетними, 9  ДТП с участием мопедов (скутеров) и мотоциклов, в результате которых 9 человек получили ране�
ния различной тяжести.

Анализ причин ДТП с участием мотоциклов и мопедов (скутеров) показывает, что причиной большинства из
них зачастую становится  рискованное поведение их водителей и безответственное отношение родителей к сво�
им детям позволяющим им в столь юном возрасте управлять объектом повышенной опасности.

Напоминаем жизненно важные требования ПДД!!!
Управляя велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом – не моложе

16 лет при этом допускается движение в один ряд возможно правее и по обочинам если это не создает помех пеше�
ходам (п.п. 24.1, 24.2 ПДД РФ). Водителям велосипеда и мопеда запрещается: ездить не держась за руль хотя бы
одной рукой; перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сидении, оборудован�
ном надежными подножками; перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м. по длине и ширине за габариты,
или груз мешающий управлению; двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; поворачивать
налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для
движения в данном направлении; двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). Зап�
рещается буксировка велосипедов и мопедов, а так же велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, пред�
назначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом (п.п. 24.3 ПДД РФ). На нерегулируемом пересечении
велосипедной дорожки с дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны усту�
пить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге (п.п. 24.4 ПДД РФ) За нарушение гл. 24 ПДД РФ
предусмотрена ст. 12.29 ч.2, ч.3 КоАП РФ – штраф от  200 до 500 рублей, после 01 сентября 2013 г. штраф от 800 до
1500 рублей. Ст. 2.3 КоАП РФ «Возраст наступления  административной ответственности»
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САЙТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ВЫДЕРЖАНЫ

В ЕДИНОМ СТИЛЕ
Информационные сайты территориальных избирательных комиссий Тверской

области будут выдержаны в едином стиле. Это касается как оформления, так и
содержания разделов информационных порталов, сообщил заместитель пред*
седателя избирательной комиссии Тверской области Максим Туманов. По его
словам, так избирателям и всем желающим будет легче найти и использовать
необходимую информацию.

Первоначальное наполнение сайтов в соответствии с требованиями нового Регламен�
та, утвержденного на заседании избирательной комиссии региона, будет проведено в
срок до 30 апреля 2014 года.

При разработке Регламента информационного наполнения интернет�сайтов ТИК чле�
ны избирательной комиссии Тверской области руководствовались действующим феде�
ральным и региональным законодательством, методическими рекомендациями ЦИК Рос�
сии и аналогичным Регламентом сайта избирательной комиссии региона.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О ПОСТУПЛЕНИИ

И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ВО II ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

Избирательной комиссией Тверской области подведены итоги проверки све*
дений о поступлении и расходовании средств региональных отделений полити*
ческих партий, зарегистрированных на территории Тверской области, во II полу*
годии 2013 года.

За этот период Управлением Минюста РФ по Тверской области было зарегистрирова�
но 9 новых региональных отделений политических партий в Тверской области и 1 регио�
нальное отделение ликвидировано.

За III квартал должны были отчитываться 53 региональных отделения политических
партий, за IV квартал – 57 РОПП.

В соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» сведения о поступ�
лении и расходовании средств в избирательную комиссию Тверской области за III квар�
тал 2013 года представили 47 региональных отделений, 4 региональных отделения партий
представили отчеты с нарушением сроков, еще 2 – не представили вовсе. За IV квартал
2013 года своевременно отчитались 50 региональных отделений политических партий, 4
предоставили документацию с нарушением сроков, 3 свои отчеты не представили.

44 региональных отделения из отчитавшихся за III квартал 2013 года представили
«нулевые» отчеты, за IV квартал 2013 года финансовой активности не проявляли уже 47
региональных отделений.

Всего за III и IV кварталы 2013 года региональным отделениям политических партий
поступило средств и иного имущества на общую сумму в 19 миллионов 122 тысячи 581 руб.

 Большую часть этой суммы �  свыше 13,6 млн. рублей, или 71,4 % от общей суммы
поступлений региональные отделения получили от политических партий.

Основные статьи расходов партийных касс � траты на содержание региональных отде�
лений, участие в выборах, информационную, рекламную, издательскую, полиграфичес�
кую, благотворительную деятельность, проведение публичных мероприятий – съездов,
конференций и общих собраний, иные не запрещенные законом расходы.

По результатам представления и проверки сведений о поступлении и расходовании
средств региональных отделений политических партий избирательная комиссия Тверс�
кой области подготовила заключения, которые наряду с иными сведениями о деятельно�
сти РОПП в установленном законом порядке направлены в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации.

Подробные отчеты о поступлении и расходовании средств региональных отделений
политических партий размещены на официальном сайте избирательной комиссии Твер�
ской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ КЛУБОВ

МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Избирательной комиссией Тверской области принято постановление о прове*

дении в IV квартале 2014 года традиционного Фестиваля клубов молодых избира*
телей.

В этом году фестиваль пройдет в Калининском районе Тверской области. Его участни�
ками станут команды клубов молодых избирателей Тверской области, которые не позднее
30 мая текущего года будут определены по результатам отборочного этапа.

К участию в отборочном этапе допускаются клубы молодых избирателей, созданные
не позднее 1 сентября 2013 года.  На суд жюри им необходимо представить электронные
презентации, которые должны содержать информацию об участниках клуба, его деятель�
ности в сфере правового просвещения и информирования молодых и будущих избира�
телей Тверской области. Презентации участниками конкурсного отбора направляются в
территориальные избирательные комиссии соответствующих муниципальных образо�
ваний

Фестиваль проводится для активизации деятельности клубов молодых избирателей,
повышения правовой культуры молодых избирателей, поиска эффективных форм и мето�
дов информационно – разъяснительной деятельности, развития у молодежи творческих
способностей, общественной активности и интереса к избирательному законодательству.

Основными содержательными направлениями работы фестиваля станут обязатель�
ное творческое представление команд КМИ, проведение интеллектуальных командных
игр и конкурсов, работа обучающих площадок.

Помимо традиционного Гран�при для победителя, призеры фестиваля получат дип�
ломы и памятные призы.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ

Состоялось заседание избирательной комиссии Тверской области, на кото*
ром был принят ряд важных документов, связанных с проведением избиратель*
ных кампаний и референдумов на территории Тверской области. В частности,
членами комиссии были приняты постановления:

«О Порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из областного бюджета избирательной комиссии Тверской облас�
ти, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума Тверской области на
подготовку и проведение референдума Тверской области и голосования по отзыву Губер�
натора Тверской области»;

«О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных счетов фондов местного ре�
ферендума инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
участников местного референдума при проведении местного референдума в Тверской
области».

Каждый из принятых на заседании комиссии документов детально регламентирует
особенности организации подготовки и проведения референдумов, открытия, ведения и
закрытия специальных счетов фондов местного референдума, подготовки итоговой фи�
нансовой отчетности.

Отдельными постановлениями внесены коррективы в документы, связанные с финан�
сированием референдумов – суммы на их проведение скорректированы с учетом годо�
вой инфляции.

Также члены комиссии заслушали информацию заместителя председателя избира�
тельной комиссии региона Максима Туманова об итогах проверки сведений о поступле�
нии и расходовании средств региональных отделений политических партий, зарегист�
рированных на территории Тверской области, во II полугодии 2013 года, и установили
результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Тверской
области, региональными телеканалом и радиоканалом в феврале 2014 года.

Кроме того, на заседании комиссии рассматривались вопросы кадрового обеспече�
ния деятельности территориальных и участковых избирательных комиссий.

ОДОБРЕН ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Избирательной комиссией Тверской области одобрен план взаимодействия с

региональными организациями общероссийских общественных организаций ин*
валидов

Избирательной комиссией Тверской области утвержден план взаимодействия с реги�
ональными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов на
2014 год.

В этом документе нашли отражения основные направления работы по информирова�
нию избирателей с ограниченными физическими возможностями о деятельности изби�
рательной комиссии Тверской области, территориальных комиссий, а также об избира�
тельных кампаниях, проводимых в 2014 году на территории Тверской области.

Для обеспечения максимальной открытости и гласности избирательного процесса,
избиратели с ограниченными физическими возможностями будут информироваться о
всех новациях и актуальных изменениях избирательного законодательства Российской
Федерации.

В рамках этого информирования предусматривается размещение актуальной инфор�
мации об особенностях голосования различных категорий избирателей с ограниченны�
ми физическими возможностями в электронных и печатных СМИ, на официальном и
молодежном сайтах избирательной комиссии региона.

Планом также предусмотрено создание тематических передвижных экспозиций, орга�
низация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению изби�
рательного законодательства в Комплексных центрах социального обслуживания населе�
ния, региональных и районных отделениях общественных организаций инвалидов, домах
престарелых и на предприятиях.

В рамках подготовки и проведения выборов в единый день голосования 14 сентября
2014 года избирательные комиссии всех уровней будут задействованы в уточнении спис�
ков избирателей с ограниченными возможностями по категориям.

Эта информация позволит понять и в полном объеме обеспечить потребности в техно�
логическом оборудовании избирательных участков (дополнительное освещение, лупы,
трафареты, специальные кабинки и т.д.), технологическом оборудовании для инвалидов�
колясочников, а также подготовить необходимое количество адаптированных информа�
ционных материалов, включая трафареты для самостоятельного голосования слепых и
слабовидящих. Для инвалидов по слуху будут обеспечены услуги сурдопереводчиков.

ИЗБИРКОМОМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБОБЩЕНА
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
По состоянию на 1 января 2014 года в Тверской области 385 муниципальных

образований: 36 муниципальных районов, 7 городских округов, 44 городских по*
селения и 298 сельских поселений.

По действующему законодательству, вид избирательной системы, в соответствии с
которым проводятся муниципальные выборы, и количество депутатов в представитель�
ных органах муниципалитетов определяется Уставами МО.

В действующих Уставах 382 муниципальных образований определены следующие
виды избирательных систем, применяемых при проведении прямых выборов депутатов,
и количественный состав представительных органов:

— мажоритарная система относительного большинства (360 представительных орга�
нов, 3345 депутатов);

— смешанная система (22 представительных органа, 405 депутатов);
Путем делегирования полномочий формируются представительные органы в 3 муни�

ципальных районах — Бежецком, Бологовском, Калининском (86 депутатов).
По действующим Уставам, выборы депутатов представительных органов городских

округов проводятся с использованием смешанной системы; муниципальных районов и
городских поселений – с использованием мажоритарной и смешанной систем; сельских
поселений Тверской области — с использованием мажоритарной системы.

Из 385 глав муниципальных образований 353 избираются из состава депутатов пред�
ставительных органов, 32 – в ходе прямых муниципальных выборов.

На данный момент представительные органы г. Ржева, ЗАТО Солнечный и Весьегонс�
кого района вносят в Уставы этих муниципальных образований изменения, связанные с
определением видов избирательных систем, применяемых в ходе проведения муници�
пальных выборов.

ИЗБИРКОМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТУПИЛ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ

В ЗАКСОБРАНИЕ
Изменения касаются референдума и Избирательного кодекса региона. Для

того, чтобы региональное законодательство не противоречило федеральному и
поддерживалось в актуальном состоянии, избирательная комиссия Тверской об*
ласти воспользовалась своим правом законодательной инициативы и внесла в
Законодательное Собрание Тверской области проекты законов Тверской облас*
ти «О внесении изменений в Избирательный кодекс Тверской области» и «О вне*
сении изменений в закон Тверской области «О референдуме Тверской области».

В Избирательном кодексе предполагается установить сроки, по истечении которых
снимается ограничение пассивного избирательного права граждан Российской Феде�
рации, осужденных когда�либо к лишению свободы за совершение тяжких (10 лет со дня
снятия или погашения судимости) или особо тяжких преступлений (15 лет со дня снятия
или погашения судимости). Внесение данных изменений обосновано принятием Поста�
новления Конституционного Суда Российской Федерации.

Также предлагается скорректировать порядок распределения депутатских мандатов
внутри областного списка кандидатов при проведении выборов депутатов Законодатель�
ного Собрания Тверской области и внутри муниципального списка кандидатов при про�
ведении выборов в органы местного самоуправления.
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