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ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Постановление
о формировании фонда
капитального ремонта

многоквартирных домов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344/па от 22.05.2014

Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, территория
Театральной площади с 31 мая 2014 года по 01 июня 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 31 мая 2014 года по 01 июня 2014 года (суббота�воскресенье) по адресу: Тверская область,

г. Кимры, территория Театральной площади ярмарку выходного дня (далее – Ярмарка) с режимом работы с 09.00
до 20.00 часов.

2. Определить местом проведения Ярмарки: Тверская область, г. Кимры, территория Театральной площади.
3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
6. Оборудовать место проведения Ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями

санитарных правил и организовать уборку территории и вывоз мусора.
7. Утвердить форму Свидетельства участника универсальной ярмарки (Приложение № 4).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. оформить

вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, ад�
реса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай�
те администрации города Кимры в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

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

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.05.2014 № 344/па

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требования к орга�

низации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и имеющий
временный характер.

1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, г.Кимры,
ул.Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистриро�
ванные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе
граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся
садоводством, огородничеством, животноводством).

2. Организация деятельности ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора ярмарки:
� издает нормативно�правовой акт о проведении ярмарки;
� оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного

телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов;
� определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
� привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
� оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями

санитарных правил;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торгового дня.
2.3. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг):
� соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в об�

ласти санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обя�
зательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные для соответствующего вида
деятельности обязательные требования, а также требования нормативного акта Администрации города Кимры
Тверской области об организации ярмарки;

� доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах)
и их изготовителях;

� иметь в наличии необходимые документы;
� обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измери�

тельных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1.Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для лишения

продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество реализуе�

мой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном
действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую деятельность,
осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах своей компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.05.2014 № 344/па

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НА ЯРМАРКЕ
1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным предпринимате�

лям, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граж�
данам (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством)

2. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках 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 правил.
3. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка, хранятся у участника ярмарки (продавца,

исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполне�
нию работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя,
контролирующих органов и посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

4. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка, могут быть привлечены
к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области № 46�ЗО от 14.07.2003 года
«Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.05.2014 № 344/па

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) НА ЯРМАРКЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ

1. Промышленные товары.
2. Продовольственные товары.
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответствии с требо�

ваниями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законода�
тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия на�
селения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области
охраны окружающей среды, и другими установленными федеральными законами требованиями.

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.05.2014 № 344/па

ГЕРБ  г. КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. Кимры

Выдано ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                               (ФИО, ОГРН)
Торговое место ________________________________________________________________________________________________
Размер торгового места (занимаемой площади) _____________________________________________________________
Срок участия в ярмарке с «_____» ____________________________ 2014 г. по «_____» ___________________________2014г.
Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331/па от16.05.2014

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
 Администрации города Кимры

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. №273�ФЗ «О противодействии коррупции», Типовым кодек�
сом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служа�
щих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции от 23.12.2010 (протокол №21), и в целях обеспечения добросовестного и эффективного исполнения
муниципальными служащими своих должностных обязанностей, исключения злоупотреблений, предотвраще�
ния случаев проявления коррупции на муниципальной службе:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации города Кимры

в новой редакции (далее – Кодекс) (прилагается).
2. Управлению делами администрации города Кимры и руководителям самостоятельных структурных под�

разделений администрации города Кимры ознакомить муниципальных служащих с Кодексом под роспись.
3. Признать утратившими силу Постановления Главы администрации города Кимры: от 26.04.2011г. №277

«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального образова�
ния «Город Кимры Тверской области», от 26.06.2012г. №609 «О внесении изменений в постановление Главы
администрации г.Кимры от 26.04.2011г. №277 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муници�
пальных служащих муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации города Кимры

 от 16.05.2014г.№331/па

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,

Федерального закона от 02.03.2007г. №25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль�
ного закона от 25.12.2008г. № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», Типового кодекса этики и служебного
поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах
российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой совокупность общих принципов профессиональной служебной этики и ос�
новных правил служебного поведения муниципальных служащих администрации города Кимры (далее – муници�
пальные служащие).

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу (далее – муниципальная
служба) в Администрацию города Кимры, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в про�
цессе своей служебной деятельности.

1.4. Целью Кодекса является установление этических норм и установление правил служебного поведения
муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также
содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного самоуп�
равления и обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих.

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими Администрации
города Кимры своих должностных обязанностей.

1.6. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважитель�
ного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт обществен�
ного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.

1.7. Знание и соблюдение муниципальными служащими Администрации города Кимры положений Кодекса
является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
2.1. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения

граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами,

обязаны:
�соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные норма�
тивные правовые акты Тверской области, устав муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

�соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также
права и законные интересы организаций;

�соблюдать установленные в Администрации города Кимры правила внутреннего трудового распорядка,
должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

�поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанно�
стей;
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�не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами

тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

�беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения
должностных обязанностей;

�представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации све�
дения о себе и членах своей семьи;

�сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в
день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства
в день приобретения гражданства иностранного государства;

�уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта;

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за ис�
ключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обя�
занностью муниципального служащего.

�не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служа�
щих и граждан при решении вопросов личного характера;

�воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муници�
пальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления;

�противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, уста�
новленном законодательством;

�уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обра�
щения к нему каких�либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

�принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулирова�
нию возникшего конфликта интересов;

�уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интере�
сов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

�передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе�
дерации в случае, если владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов.

�исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
�обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организа�

циям, не оказывать предпочтение каким�либо общественным или религиозным объединениям, профессиональ�
ным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объе�
динений, групп, организаций и граждан;

�соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную де�
ятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;

� не совершать действий, связанных с влиянием каких�либо личных, имущественных (финансовых) и иных
интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных (служебных) обязанностей;

�соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены федераль�
ным и региональным законодательством для муниципальных служащих;

�соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
�проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
�не допускать публичных высказываний, суждений и оценок, в том числе в средствах массовой информации,

в отношении деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, их руководителей,
если это не входит в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего;

�соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
�уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информирова�

нию общественности о работе местного самоуправления, а также оказывать им в установленных законами и
нормативными правовыми актами случаях и порядке содействие в получении достоверной информации;

�исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной
смысл и содержание деятельности как органов местного самоуправления, так и самих муниципальных служащих;

�воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначе�
ния стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации то�
варов, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации,
показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и
муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это
необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

�проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
�учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
�способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
�не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципаль�

ного органа.
�постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находя�

щимися в сфере его ответственности;
2.3. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанно�

стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения).
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью Муниципального
образования «Городской округ «Город Кимры Тверской области» и передаются муниципальным служащим по акту
в администрацию города Кимры, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.

2.4. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении
действующих в администрации города Кимры норм и требований, принятых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

2.5. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность
или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

2.6. Муниципальный служащий, наделенный организационно�распорядительными полномочиями по отно�
шению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной
репутации, способствовать формированию в органе местного самоуправления либо его подразделении благо�
приятного для эффективной работы морально�психологического климата.

2.7. Муниципальный служащий, наделенный организационно�распорядительными полномочиями по отно�
шению к другим муниципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий,

других общественных и религиозных объединений;
г) принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедли�
вости.

д) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или без�
действие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он
не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

III. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положе�

ний о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальные служащие воздерживаются от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы,

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических
или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления
неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или
провоцирующих противоправное поведение;

г) курения вне отведенных для этого мест.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальным служащим должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и

проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей в зависимости

от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граж�
дан к органам местного самоуправления и соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Культура речи и правила служебного общения
4.1. Культура речи является важным показателем профессионализма муниципальных служащих и проявля�

ется в умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли.
Культура речи обязывает муниципальных служащих придерживаться следующих речевых норм:

�точности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
�грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского литературного языка;
�содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и информативности устного или пись�

менного высказывания;
�логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и обоснованность изложения

мыслей;
�доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации;
�лаконичности, предполагающей краткость, понятность и отсутствие излишней информации;
�уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к конкретной ситуации.
4.2. В случае служебного общения муниципального служащего с гражданами различных национальностей

рекомендуется использовать русский язык как государственный язык Российской Федерации.
V. Ответственность за нарушение положений Кодекса
5.1. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на засе�

дании комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города
Кимры, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет приме�
нение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

5.2. Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций,
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении (снятии)
дисциплинарных взысканий.

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

газете «Официальные Кимры» от 04 апреля 2014г. №13 (214), заявленный на 22 мая 2014г. по Лотам №№1�3, 5�
7 признан несостоявшимся, по Лотам №4,8 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

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

стка 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 уча�
стка 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 уча�
стка 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 уча�
стка площадью 737,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070719:100, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Разина, 34а, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка 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 №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 749,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071516:499, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Загородная, 12а, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343/па от 22.05.2014

Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, территория Те/
атральной площади с 26 мая 2014 года по 30 мая 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 26 мая 2014 года по 30 мая 2014 года (вторник�пятница) по адресу: Тверская область, г.

Кимры, территория Театральной площади универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 09.00
до 20.00 часов.

2. Определить местом проведения Ярмарки: Тверская область, г. Кимры, территория Театральной площади.
3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
6. Оборудовать место проведения Ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями

санитарных правил и организовать уборку территории и вывоз мусора.
7. Утвердить форму Свидетельства участника универсальной ярмарки (Приложение № 4).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. офор�

мить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного
телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих ор�
ганов.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай�
те администрации города Кимры в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

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

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.05.2014 № 343�па

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требования к орга�

низации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и имеющий
временный характер.

1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, г.Кимры,
ул.Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистриро�
ванные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе
граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся
садоводством, огородничеством, животноводством).

2. Организация деятельности ярмарки
2.1.Права и обязанности Организатора ярмарки:
� издает нормативно�правовой акт о проведении ярмарки;
� оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного

телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов;
� определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
� привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
� оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями

санитарных правил;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торгового дня.
2.3. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг):
� соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в об�

ласти санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обя�
зательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные для соответствующего вида
деятельности обязательные требования, а также требования нормативного акта Администрации города Кимры
Тверской области об организации ярмарки;

� доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах)
и их изготовителях;

� иметь в наличии необходимые документы;
� обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измери�

тельных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1.Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для лишения

продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество реализуе�

мой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном
действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую дея�
тельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах своей
компетенции.
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Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.05.2014 № 343/па

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НА ЯРМАРКЕ

1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным предпринимате�
лям, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граж�
данам (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством)

2. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках 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 правил.
3. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка, хранятся у участника ярмарки (продавца,

исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполне�
нию работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя,
контролирующих органов и посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

4. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка, могут быть привлечены
к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области № 46�ЗО от 14.07.2003 года
«Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.05.2014 № 343/па

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ)
НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ

1. Промышленные товары.
2. Продовольственные товары.

Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответствии с требо�
ваниями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законода�
тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия на�
селения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области
охраны окружающей среды, и другими установленными федеральными законами требованиями.

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.05.2014 № 343�па

ГЕРБ г. КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ

г. Кимры

Выдано ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (ФИО, ОГРН)
Торговое место ________________________________________________________________________________________________
Размер торгового места (занимаемой площади) _____________________________________________________________
Срок участия в ярмарке с «___» ____________________________ 2014 г. по «___» ______________________________2014г.
Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340/па от 21.05.2014

О внесении изменений в план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на
повышение эффективности сферы культуры города Кимры», утвержденный Постановлением Ад/
министрации города Кимры № 140/па от 25.02.2013г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по ре�
ализации государственной социальной политики», Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012�2018 годы, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г.№2190�р и планом мероприятий («дорожной карты») «Из�
менения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры», утверждённым
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года № 2606�р (далее – «дорожная карта»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение

эффективности сферы культуры города Кимры» в раздел III. «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры города Кимры и меры, обеспечивающие их достижение», дополнив следующими показателями:

10) рост обеспеченности библиотечным фондом на 1 жителя (в экземплярах):
(процентов)

11) рост охвата населения библиотечным обслуживанием:
(процентов)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Балковую И.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2014 года.

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации И.М.БАЛКОВАЯ

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
13,6 14,6 15,6 16,6 17,6 18,6 19,6

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332/па от 19.05.2014

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов
В соответствии с частью 5 статьи 3 закона Тверской области от 28.06.2013г. №43�ЗО «Об организации про�

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, в

отношении многоквартирных домов, указанных в Приложении к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

Громыко И.Б.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации И.М. БАЛКОВАЯ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 19.05.2014 № 332/па

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение
о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора

1 ул. 1-я Кооперативная, д.4 38 у л. Кириллова, д.14
2 ул. 1-я Кооперативная, д.4А 39 у л. Кирова, д.5б
3 ул. 2-я Кооперативная, д.5А 40 у л. Кирова, д.23

4 2-ой Коммунистический переулок, 41 у л. Красноармейская, д.3
5 2-ой Коммунистический переулок, 42 у л. Красноармейская, д.4
6 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.9 43 у л. Красноармейская, д.5

7 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19 44 у л. Красноармейская, д.6
8 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.27Б 45 у л. Кропоткина, д.6

9 наб. Фадеева, д.4 46 у л. Кропоткина, д.10
10 наб. Фадеева, д.4А 47 у л. К. Либкнехта, д.9/7
11 Абрамовский проезд, д.3 48 у л. К. Либкнехта, д.118

12 Абрамовский проезд, д.5 49 у л. Ленина, д.51/44

13 у л. Берёзовая, д.13 50 у л. Ленина, д.69

14 Борковское шоссе, д.1Б 51 Московское шоссе, д.3
15 у л. Вагжанова, д.21А 52 у л. Орджоникидзе, д.8/6
16 у л. Володарского, д.36 53 у л. Орджоникидзе, д.13/30
17 у л. Володарского, д.83 54 у л. Орджоникидзе, д.75

18 у л. Володарского, д.86 55 у л. Радищева, д.3
19 у л. Володарского, д.102 56 Савёловский проезд, д.10
20 у л. Володарского, д.104 57 у л. Старозаводская, д.12
21 у л. Володарского, д.105 58 у л. Транспортная, д.1А
22 у л. Володарского, д.107 59 у л. Троицкая, д.17
23 у л. Звиргздыня, д.1А 60 у л. Троицкая, д.23/16
24 у л. Коммунистическая, д.10 61 у л. Урицкого, д.23
25 у л. Коммунистическая, д.10А 62 у л. Урицкого, д.26

26 у л. Коммунистическая, д.12 63 у л. Урицкого, д.42
27 у л. Коммунистическая, д.12А 64 у л. Урицкого, д.75
28 у л. Комсомольская, д.37 65 у л. Фру нзе, д.9
29 у л. Комсомольская, д.39 66 у л. Фру нзе, д.9А
30 у л. Комсомольская, д.43 67 у л. Шевченко, д.1
31 у л. Комсомольская, д.45 68 у л. Чапаева, д.2
32 у л. Кириллова, д.1 69 у л. Челюскинцев , д.2
33 у л. Кириллова, д.2 70 у л. Челюскинцев , д.3

34 у л. Кириллова, д.4 71 у л. Челюскинцев , д.4
35 у л. Кириллова, д.5 72 у л. Шевченко, д.7А
36 у л. Кириллова, д.6 73 у л. Шевченко, д.48А
37 у л. Кириллова, д.7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341/па от 22.05.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области от
21.04.2014 № 270/па «Об организации универсальной Ярмарки по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Урицкого, ул.Шевченко 33/37/30 с 29 апреля 2014 года по 31 декабря 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. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры Тверской области от 21.04.2014 № 270�

па «Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, ул.Шевченко
33�37/30 с 29 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года»:

а) Приложение № 4 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 270�па изложить в новой
редакции (приложение № 1);

б) Приложение № 6 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 270�па изложить в новой
редакции (приложение № 2).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай�
те администрации города Кимры в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

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

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.05.2014 № 341/па

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКЕ, А ТАКЖЕ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОРГОВЛИ (УБОРКА ТЕРРИТОРИИ, ВЫВОЗ МУСОРА И ДРУГИЕ УСЛУГИ) С

УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬ�
НОЙ ЯРМАРКИ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ: УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33�37/30

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.05.2014 № 341/па

ГЕРБ г. КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ

г. Кимры

Выдано ________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)
Торговое место _________________________________________________________
Общий размер занимаемой площади _______________________________________
Срок участия в ярмарке с «___» __________ 2014 г. по «___» ____________2014г.
Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

М.П.

№ 

п/п
Виды у слу ги

Единица 

измерения
Тариф (за 1 

день торговли)
Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением 

обору дованного торгового места в  комплексе 

торговых палаток Р1, включая у слу ги 

связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. до 15 кв .м. – 

55, свыше 15 

кв .м. - 45

Предоплату  вносить до 1 

числа (в  течение 5 

рабочих дней текущего 

месяца в  бу дние дни)

2 Размещение с предоставлением 

обору дованного торгового места в  торговом 

ряде Р10, включая у слу ги связанные с 

обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате 

– 60, 

Ежедневно – 70

Предоплату  вносить до 1 

числа (в  течение 5 

рабочих дней текущего 

месяца в  бу дние дни)

3 Размещение с предоставлением 

обору дованного места в  торговых рядах: Р2, 
Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р11, Р12, Р13, 

Р14, Р15, Р16, Р17, включая у слу ги 

связанные с обеспечением торговли 

ру б./кв .м. По предоплате 

– 50, 
Ежедневно – 60

Предоплату  вносить до 1 

числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 

месяца в  бу дние дни)

4 Размещение с предоставлением 

необору дованного места в  т.ч. гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство или 

занимающихся садоводством, 
огородничеством (не достигшие пенсионного 

возраста), включая у слу ги, связанные с 

обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате 

– 40, 

Ежедневно – 50 

Предоплату  вносить до 1 

числа (в  течение 5 

рабочих дней текущего 

месяца в  бу дние дни)

5 Предоставление социальных мест ру б./кв .м. бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342/па от 22.05.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области от
21.04.2014 № 269/па «Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г.Ким/
ры, ул.Урицкого, ул.Шевченко 33/37/30 с 26 апреля 2014 года по 31 декабря 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. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры Тверской области от 21.04.2014 № 269�

па «Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, ул.Шевченко 33�
37/30 с 26 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года»:

а) Приложение № 4 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 269�па изложить в новой
редакции (приложение № 1);

б) Приложение № 6 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 269�па изложить в новой
редакции (приложение № 2).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай�
те администрации города Кимры в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА
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РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКЕ, А ТАКЖЕ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОРГОВЛИ (УБОРКА ТЕРРИТОРИИ, ВЫВОЗ МУСОРА И ДРУГИЕ УСЛУГИ) С

УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ: УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33�37/30

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.05.2014 № 342/па

ГЕРБ г. КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. Кимры
Выдано ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (ФИО, ОГРН)
Торговое место ________________________________________________________________________________________________
Общий размер занимаемой площади _________________________________________________________________________
Срок участия в ярмарке с «___» ___________________________ 2014 г. по «___» _______________________________2014г.
Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

М.П.

№ 

п/п
Виды у слу ги

Единица 

измерения
Тариф (за 1 

день торговли)
Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением обору дованного 

торгового места в  комплексе торговых палаток 
Р1, включая у слу ги связанные с обеспечением 

торговли

ру б./кв .м. до 15 кв .м. – 

55, свыше 15 
кв .м. - 45

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 

месяца в  бу дние дни)

2 Размещение с предоставлением обору дованного 

торгового места в  торговом ряде Р10, включая 
у слу ги связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате 

– 60, 
Ежедневно – 

110

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 

месяца в  бу дние дни)

3 Размещение с предоставлением обору дованного 

места в  торговых рядах: Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, 

Р8, Р9, Р11, Р12, Р13, Р14, Р15, Р16, Р17, 

включая у слу ги связанные с обеспечением 

торговли 

ру б./кв .м. По предоплате 

– 50, 

Ежедневно – 

80

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 

рабочих дней текущего 

месяца в  бу дние дни)

4 Размещение с предоставлением 

необору дованного места в  т.ч. гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство или 

занимающихся садоводством, огородничеством 

(не достигшие пенсионного возраста), включая 

у слу ги, связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате 

– 40, 
Ежедневно – 

50 

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 

месяца в  бу дние дни)

5 Предоставление социальных мест ру б./кв .м. бесплатно
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Увеличено финансирование на ремонт учреждений культуры
Правительством региона принято решение об увеличении в этом году финансирования государственной

программы «Культура Тверской области» на сумму 138,9 миллиона рублей.
Выделенные средства областного бюджета будут направлены на проведение капитального ремонта: тепло�

вого узла Тверского театра кукол, кровли здания музейно�выставочного центра имени Лизы Чайкиной, пожарно�
го водопровода в областном Доме народного творчества.

Кроме того, более 100 миллионов предусмотрено на проведение ремонтно�реставрационных работ  в рам�
ках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» на объектах Комплекса Путевого
дворца (главном корпусе, флигеле, здании бывшего реального училища). Дополнительные средства также пре�
дусмотрены на реставрацию ансамбля усадьбы Дервиза в Домотканово (27 млн. руб.) и «Дачи Чайка» (6,2 млн.
руб.), которые являются объектами культурного наследия Тверской области.

Тверская область продемонстрировала лучшие
практики работы с семьей и детьми

15 мая, отмечается Международный день семьи. В Тверской области впервые этот праздник социальные
учреждения региона решили отметить демонстрацией своего опыта по укреплению семейного благополучия на
региональной выставке�форуме  «Лучшие социальные практики работы с семьей и детьми», которая прошла при
участии Губернатора Андрея Шевелёва.

Свои наработки в сфере защиты и продвижения интересов семей и подрастающего поколения Верхневолжья
в тверском Дворце творчества детей и молодежи представили комплексные центры социального обслуживания
населения всех муниципальных образований региона.

Открывая форум, Губернатор отметил, что забота о подрастающем поколении � это одна из самых важных и
надёжных инвестиций, семейное благополучие напрямую связано с  благополучием общества, с социально �
экономическими перспективами любой территории. Именно поэтому  поддержка семьи и детей – один из при�
оритетов в работе регионального Правительства. Уже сделано очень многое: введена система, которая объе�
динила финансовые, административные и информационные рычаги влияния на ситуацию. В области действует
ряд важнейших программных документов, в том числе – региональная Стратегия действий в интересах детей,
которые объединяют сделанные шаги в долгосрочный алгоритм действий.

� Очень важно, что сегодня мы идём дальше, � подчеркнул Андрей Шевелёв. � Первый форум Лучших соци�
альных практик в работе с семьей и детьми нацелен на обмен наработанными методиками, дальнейшее укреп�
ление межведомственного взаимодействия, совместный поиск творческих идей и их эффективное применение.
Не сомневаюсь, что это мероприятие станет важным этапом в продвижении социальных инноваций и услуг,
призванных улучшить положение детей и семей Верхневолжья.

По словам уполномоченного по правам человека в Тверской области Ларисы Мосолыгиной, большой прак�
тический  опыт районов по профилактике семейного неблагополучия, наконец, получил должное звучание на
уровне региона.

Обмен практическим опытом проходил на выставке�форуме через мастер�классы, интерактивные площад�
ки, где демонстрировались современные социальные технологии работы с семьей и детьми, а также на «круглом
столе» «Мы вместе ради наших детей», который провел глава региона. В обсуждении темы приняли участие пред�
ставители социальных учреждений, благотворительных фондов, общественных организаций, духовенства, ис�
пользующие новые методики в сфере поддержки семьи и детства.

В частности,  представитель благотворительного фонда «Константа» Татьяна Парфенова, рассказала, что в
рамках реализации соглашения, заключенного с Правительством региона два года назад, организация прово�
дит в Верхневолжье работу, направленную на профилактику социального сиротства. И если в 2012 году фонд
работал с 67 семьями социального риска, в которых проживает 148 детей, то в 2013�ом – уже с 140, воспитыва�
ющими 313 ребят. Результат совместных усилий – все дети остались жить в кровных семьях.

Речь шла и об укреплении созданного в регионе института наставников семей социального риска, которые
работают в 7 муниципальных образованиях области.

В заключение обсуждения глава региона подчеркнул, что  Правительство всегда открыто для конструктивных
предложений и заинтересовано в смелых и перспективных проектах по профилактике семейного неблагополучия.

� Нам требуется максимальная консолидация усилий общества и государства для выработки и применения
эффективных методов упреждающей работы. Крайне важно выстроить эту деятельность с учётом современных
реалий, �  резюмировал Андрей Шевелёв.

Губернатор принял участие в презентации макета электропоезда
на Тверском вагоностроительном заводе

Сегодня, 15 мая, на Тверском вагоностроительном заводе состоялась презентация  полноразмерного
макета городского электропоезда ЭГ2Тв. В мероприятии приняли участие Губернатор Тверской области Андрей
Шевелёв, председатель Законодательного Собрания региона Андрей Епишин, глава Твери Александр Корзин.

Инновационный электропоезд, созданный с применением самых современных технических решений, пред�
ставляет базовую модель для всего спектра электропоездов: городского, пригородного и межрегионального
сообщения со скоростью движения до 160 км/ч. Модель спроектирована для обеспечения требуемого пассажи�
рообмена на малом кольце железной дороги Москвы.

Как рассказал генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей, электропо�
езд полностью отвечает российским условиям эксплуатации и нормам безопасности. Его экстерьер и интерьер

разработаны известной дизайнерской компанией IDD (Испания). На поезде предусмотрена установка систем
внутреннего и наружного видеонаблюдения, поддержания температуры. Для повышения комфорта пассажиров
в конструкции применена пневматическая подвеска.

Губернатор Андрей Шевелёв отметил � сегодняшнее событие показывает, что Тверской вагоностроительный
завод, вопреки всем разговорам, находится на плаву. Руководство предприятия, его коллектив работают, чтобы
выйти на новый виток развития.

 � Представленный проект поезда – уникален в масштабе отечественной отрасли и способен составить ре�
альную конкуренцию на мировом рынке пассажирских составов, � подчеркнул Андрей Шевелёв. – Расцениваю
это как большой успех, результат напряженной совместной работы.

Отметим – в течение двух последних лет Правительство Тверской области в постоянном режиме сотрудни�
чает с Тверским вагоностроительном заводом, защищает интересы предприятия в федеральных министер�
ствах и коммерческом секторе. Только в апреле 2014�го прошел ряд совещаний разного уровня, посвященный
вариантам загрузки производственных мощностей завода. Как результат – увеличение пакета заказов на ваго�
ны ТВЗ. На подходе – решение по закупке двухэтажных вагонов.

� Не сомневаюсь, что в комплексе инновационная активность Тверского вагоностроительного завода и меры
государственной поддержки принесут необходимый эффект – предприятие вернется к стабильности и развитию,
� подчеркнул Андрей Шевелёв.

Развитие здравоохранения в рамках Послания Президента
В отраслях Верхневолжья продолжается реализация положений Послания Президента РФ Федеральному

Собранию на текущий год. В здравоохранении основные направления развития – диспансеризация населения,
внедрение в практику высокотехнологичных видов помощи, расширение сотрудничества с федеральными меди�
цинскими центрами.

В регионе плановыми темпами проводится диспансеризация детей в возрасте до 18 лет и определенных
групп населения. По итогам 1 квартала медосмотры прошли 31 138 ребят, что составляет 20,8% от годового
плана, и 46040 взрослых, из которых 3721 �  участники и инвалиды Великой Отечественной войны. 1654 человека
осмотрено с применением мобильных комплексов. Для своевременного проведения и максимального охвата
взрослого населения диспансеризацией к ее проведению привлекались волонтеры из Тверской государствен�
ной медицинской академии. 30 добровольцев занимались поквартирными обходами и составлением списков,
15 � активно участвовали в организационных мероприятиях донорского движения «Подари каплю надежды».

Поэтапно проводится  работа по созданию на базе учреждений региона мест для оказания паллиативной
помощи через перепрофилирование неэффективно работающих коек.  В 1 квартале соответствующие лецензии
получены ГБУЗ «Калязинская центральная районная больница»,  где создано отделение на 15 коек для оказания
паллиативной помощи. Подготовлены документы для проведения лицензирования ГБУЗ «Спировская централь�
ная районная больница», «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер». В ТГМА в апреле
этого года организован курс организационных и социально�медицинских аспектов паллиативной помощи. На
последипломном этапе обучение пройдут 16 врачей и организаторов здравоохранения.

Расширяется сотрудничество с федеральными центрами высоких технологий, подведомственными Мини�
стерству здравоохранения РФ, Федеральному управлению медико�биологических и экстремальных проблем
при Министерстве, Российской академии наук по оказанию населению Тверской области высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП). В марте этого года на базе областного клинического кардиологического диспан�
сера работала  выездная бригада специалистов НЦ ССХ им.А.Н. Бакулева РАМН. Осмотрено 124 пациента, 20
из них отобрано для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В целом в 1 квартале в федеральные
медицинские центры для получения ВМП направлено  1520 жителей региона.

Последовательно ведется работа и по внедрению высокотехнологичных видов медицинской помощи в по�
вседневную практику учреждений здравоохранения Верхневолжья. Ряд организаций уже получили соответству�
ющие лицензии. В ГБУЗ «Областная клиническая больница» в 1 квартале выполнено 34 операции по эндопроте�
зированию тазобедренного сустава; 47 � по имплантации электрокардиостимулятора; 14 – по протезированию
ветвей аорты  и 82 операции по стентированию коронарных артерий.

Итоги Всероссийского дня посадки леса
Тверская область приняла  участие во Всероссийском дне посадки леса. В рамках акции заложены лесные

культуры на площади 950,7 га на территории  лесного фонда и землях иных категорий. Высажено сеянцев сосны
� 95,9 тысяч штук;  ели – 3573,2  и 10 тысяч штук саженцев липы, березы, дуба, клена, каштана и других пород.
Всего в акции приняли участие почти 10 тысяч человек.

В этом году в районах области «Всероссийский день посадки леса» стартовал еще в начале мая. Под руковод�
ством сотрудников лесничеств представители муниципальных образований региона и все желающие приняли
участие в посадке деревьев и закладке памятных аллей.

Центральной площадкой проведения акции была выбрана площадь в 1,8 га на территории Калининского
района близ деревни Новинки, где в 2010 году лес пострадал от пожара. В 2012 году на участке проведена сани�
тарная рубка. И теперь участниками акции здесь высажен новый сосновый лес. Посажено 7000 сеянцев сосны.

Акция объединила около 350 человек, среди которых – представители профильных министерств, ведомств,
учреждений, МЧС по Тверской области, Общественного совета при министерстве лесного хозяйства, обще�
ственных организаций и бизнеса; студенты и школьники.

Перед участниками с приветственным словом выступил заместитель Председателя Правительства Тверс�
кой области Алексей Чернышов. Алексей Янисович отметил: «Создание лесов – это дело не только профессио�
нальных лесоводов. Сохранение и преумножение лесных богатств нашей страны – всенародное дело!».

Праздник хранителей времени
19 мая, в Тверской областной академической филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвя�

щенное Международному дню музеев. С профессиональным праздником представителей музейного сообще�
ства Верхневолжья поздравил Губернатор Андрей Шевелёв.

Глава региона поблагодарил сотрудников музеев за сохранение богатых традиции профессии и  готовность
идти навстречу новым требованиям времени. Это не только повышает роль музеев как научно�исследователь�
ских центров, но и усиливает эффективность просветительского и идеологического направления.  Интерактив�
ные площадки, яркие и современно организованные мероприятия делают музеи привлекательными для широ�
кого круга посетителей.

� Каждый музей – это источник правдивого знания о наших духовных корнях, о мужестве и таланте наших
предков. Оно вымывается из повседневной жизни различными негативными процессами в массовой культуре,
но хранится в музеях надёжно и очень бережно, � подчеркнул Андрей Шевелёв.

Правительство Тверской области поддерживает музейный комплекс региона. Только за прошлый год сдела�
ны значимые шаги по развитию отрасли. Значительно продвинулась вперёд реставрация Тверского император�
ского дворца, открылся обновлённый Музей Тверского быта, проведены серьезные ремонтные работы на даче
«Чайка», продолжается создание многофункционального туристического комплекса в усадьбе Домотканово,
стартовали многие другие проекты. И эта работа будет продолжена.

Губернатор вручил региональные награды ряду сотрудников отрасли. Среди них – экскурсовод Мемориально�худо�
жественного музея Валентина Серова Эльвира Михайловна Сафонова, которая в этот день отмечает  свой юбилей.

Также на торжественном мероприятии были награждены победители областного конкурса музейных работни�
ков. Ими стали Марина Весенкова (Оленинский муниципальный краеведческий музей), Марина Сахно (Тверская
областная картинная галерея) и Наталья Фокина (Тверской государственный объединенный музей).

Посевная Верхневолжья
 В хозяйствах Верхневолжья продолжаются весенние полевые работы.  По состоянию на 19 мая яровой сев

сельскохозяйственных культур   проведен на площади 99,3 тыс. га, что составляет 73 % от прогнозных показа�
телей (в 2013 году в это время было посеяно 59,7 тыс. га).

Некоторые   районы  уже завершили сев яровых зерновых культур. Это  Бежецкий, Зубцовский, Конаковский
и ряд других.

  Прирост площадей сева  за неделю составил 37,8 тыс. га или 28 %. Весновспашка проведена на площади
73,1 тыс. га.   Подкормлено озимых культур �  4,7 тыс. га,  многолетних трав  � 9,8 тыс. га.

 В настоящее время на поля вывезено 384,4 тыс. тонн органики. Ежедневно на полевых работах задейство�
вано более 1700 агрегатов.

Как подчеркнул министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулев, темпы весен�
них работ в этом году в два раза превышают прошлогодние показатели. В вопросах финансирования наш региона
занимает 4�ое место в ЦФО. На проведение сева сельскохозяйственным товаропроизводителям области уже
направлено 609 млн. руб.,  в том числе из федерального бюджета – 528,6 млн. руб.,  из областного бюджета – 80,4
млн. руб.,  что на 58,4 млн. руб. больше, чем в 2013 году.

В «Бригантине» продолжится реконструкция
Дополнительные средства в размере около 20,5 миллионов рублей будут выделены из регионального бюд�

жета на реконструкцию областного детского оздоровительно�образовательного лагеря «Бригантина» в Кимрс�
ком районе. Соответствующие изменения внесены в программу «Развитие образования Тверской области» на
заседании областного Правительства, которое состоялось 13 мая под председательством Губернатора Андрея
Шевелёва.

Средства предусмотрены на завершение строительства блочной газовой котельной и реконструкцию инже�
нерных сетей.

Глава региона подчеркнул � Правительством поставлена задача  сделать на базе «Бригантины» круглогодич�
ный оздоровительный лагерь для детей с достойными условиями проживания. Министерствам образования и
строительства поручено осуществлять контроль за своевременным  освоением выделенных средств и каче�
ством ремонтных работ.
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