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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного аттестата 50�12�805, ИП Шурухин А.А.,
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Березняка, д. 10, кв. 61, e�mail: ashuruhin@mail.ru в отношении
земельного участка с К№69:42:0071053:3, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд
Интернациональный, д. 4. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе�
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Баскинова Екатерина Александровна, зарегис�
трирована по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Красноармейская, д. 9, кв. 7. Номер телефона 8�909�265�
55�87. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад�
ресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б «7» июля 2014 года в 11 часов 00 минут. С проектом меже�
вого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча�
стков на местности принимаются с «6» июня по «7» июля 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.
Троицкая, 14Б. Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361&па от 30.05.2014г.

Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ
На основании ст. 49, 50 Уголовного Кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом № 420 – ФЗ от

07.12.2011 года «О внесении изменений в Уголовный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов муниципального образования «Город Кимры Тверской области», являющих�
ся местами отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ (приложение №1).

2. Утвердить перечень объектов муниципального образования «Город Кимры Тверской области», являющих�
ся местами отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ (приложение №2).

3. Содержание Постановления довести до сведения руководителей заинтересованных предприятий, учреж�
дений и организаций.

4. Определить, что внесение изменений и дополнений в перечни объектов (приложения №1 и №2) осуществ�
ляется по мотивированному представлению органов исполнения уголовного наказания.

5. Постановление Главы администрации города Кимры от 02.03.2012г. № 186 «Об определении мест отбыва�
ния наказания в виде исправительных и обязательных работ» с изменениями и дополнениями от 15.08.2013г. №
699�па «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры от 02.03.2012г. №186 «Об
определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ» считать утратившим
силу.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 30.05.2014г. № 361�па
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕСТАМИ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Кимры от 30.05.2014г. № 361�па
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕСТАМИ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№ п/п Наименование предприятия Количество 

рабочих мест
Характер работ

1. Госу дарственное бюджетное у чреждение 
здравоохранения Тверской области «Кимрская 
ЦРБ»

25 Выполнение различного вида 
работ по благоу стройству

2. ООО «ВЖКУ» 4 Выполнение различного вида 
работ по благоу стройству

3. НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром 
георесу рс»

1 Должность фрезеровщика 4 
разряда в  Опытное производство

4. ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Кимры и 
Кимрского района» 

4 Выполнение различного вида 
работ по благоу стройству

5. ООО «Городское благоу стройство» 5 Выполнение различного вида 
работ по благоу стройству

№ Наименование предприятия Количество человек
1 Госу дарственное бюджетное у чреждение здравоохранения Тверской области 

«Кимрская ЦРБ»

10

2 ООО «ВЖКУ» 3

3 ООО «Кимрские комму нальные системы» 10

4 ИП Юдицкий А.Е. 1
5 ТРОО «Раду га» 10

6 ООО «Городское благоу стройство» 5

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 31.07.2014года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 09.06.2014года по 28.07.2014года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры,
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№331, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №131�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 28.07.2014г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№322, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №132�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 28.07.2014г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№240, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №133�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 28.07.2014г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№247, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №134�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 28.07.2014г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№251, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №135�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346&па от 22.05.2014

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», городской округ

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о Государственной системе
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденным постанов�
лением Центральной избирательной комиссии российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973�II (ред. от
19.02.2014) (далее – Положение), постановлением Губернатора Тверской области от 06.05.2014 № 70�пг «О мерах
по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референ�
дума в Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственным за осуществление регистрации (учета) избирателей на территории муници�

пального образования «Город Кимры Тверской области» Балковую И.М. – заместителя Главы администрации
города Кимры.

2. Отделу записи актов гражданского состояния Администрации города Кимры еженедельно по четвергам
представлять Главе города Кимры сведения,на бумажном носителе и в электронном виде, о государственной
регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, в том числе в связи с вступившим в законную силу
решением суда об установлении факта смерти или объявлении гражданина умершим, а также внесением изме�
нений в запись акта о смерти в связи с установлением личности умершего, смерть которого зарегистрирована
как смерть неизвестного лица по форме № 1.2риур, согласно приложению № 2 Положения.

3. Рекомендовать:
3.1. Управлению федеральной миграционной службы Российской Федерации по Тверской области в Кимрс�

ком районе еженедельно (до пятницы) представлять в Администрацию города Кимры на имя Главы города Ким�
ры сведения, на бумажном носителе и в электронном виде, предусмотренные пунктом 2.7 Положения, по форме
№ 1.1риур, согласно приложению № 1 Положения.

3.2. Отделу военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району ежеквартально
(март, июнь, сентябрь, декабрь до 20 числа), а также по завершении призыва сообщать на бумажном носителе
и в электронном виде в Администрацию города Кимры на имя Главы города Кимры о гражданах, призванных на
военную службу, поступивших в военные учебные заведения по форме № 1.3риур, согласно приложению № 3
Положения.

4. При проведении выборов, референдума:
� сведения, указанные в пунктах 2 и 3.1 представляются два раза в неделю по понедельникам и четвергам;
� сведения, указанные в пункте 3.2 сообщаются ежемесячно, не позднее 20 числа.
5. Рекомендовать Кимрскому городскому суду, в соответствии с пунктом 2.11. Положения при принятии ре�

шения о признании гражданина недееспособным, а также решения о признании дееспособным гражданина,
ранее признанного судом недееспособным, в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу,
сообщать Главе города Кимры о принятом решении по форме № 1.5риур, согласно приложению № 5 Положения.

6. Рекомендовать начальнику инженерной базы войсковой части 55443, в соответствии с пунктом 4.4 Поло�
жения, представлять Главе города Кимры сведения о численности зарегистрированных избирателей, участни�
ков референдума, проживающих в пределах расположения воинской части по состоянию на 1 января и 1 июля по
форме № 3.1риур, согласно приложению № 8 Положения.

7. Организационно�контрольному отделу Администрации города Кимры:
� проводить обобщение сведений, указанных в пунктах 2.7, 2.8, 2.9 и 2.11 Положения и передавать их не реже

чем один раз в месяц системному администратору КСА территориальной избирательной комиссии города Ким�
ры в сроки согласованные с избирательной комиссией Тверской области, для формирования и ведения терри�
ториального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума;

� в соответствии с пунктом 4.5 Положения устанавливать численность избирателей, участников референду�
ма, зарегистрированных на территории города Кимры по состоянию на 1 января и 1 июля и направлять в изби�
рательную комиссию Тверской области по форме № 3.2риур, согласно приложению № 9 Положения.

8. Заместителю Главы администрации города Кимры Балковой И.М.:
� проводить контроль за обобщением сведений и установлением численности избирателей, участников ре�

ферендума и своевременностью их представления в избирательную комиссию Тверской области;
� в соответствии с пунктом 4.2 Положения обеспечить получение и сохранность, получаемого от системного

администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» машиночитаемого носителя, содержащего территориальный фрагмент
Регистра избирателей, участников референдума;

� довести настоящее постановление до должностных лиц учреждений и организаций, указанных в пунктах 2,
3.1, 3.2, 5 и 6 настоящего постановления.

9. Признать утратившим силу постановление Главы администрации города Кимры от 20.09.2011 № 687 «Об
организации и осуществлении регистрации(учета) избирателей, участников референдумана территории муни�
ципального образования«Город Кимры Тверской области», городской округ»

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ&
СТВОМ Г. КИМРЫ
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Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 28.07.2014г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№249, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №136�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 28.07.2014г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210) р/с 40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП
691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2014 № 362&па «Об отмене постановлений Администрации города

Кимры Тверской области от 24.01.2013 года № 50&па «О регулировании отношений в организа&
ции проведения муниципальных лотерей на территории Муниципального образования «Город

Кимры Тверской области», от 17.01.2013 года № 21&па «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение

муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципальной стимулиру&
ющей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. №416�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановления Администрации города Кимры Тверской области от 24.01.2013 года № 50�па «О регулиро�

вании отношений в организации проведения муниципальных лотерей на территории Муниципального образова�
ния «Город Кимры Тверской области» и от 17.01.2013 года № 21�па «Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальной лотереи,
рассмотрение уведомлений о проведении муниципальной стимулирующей лотереи и ведение реестра муници�
пальных лотерей» признать утратившими силу.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.07.2014г., подлежит официальному опубликованию и раз�
мещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры Твер�
ской области.

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 11 апреля 2014г. №14 (215), заявленный на 03 июня 2014г. по Лотам №4&9
признан несостоявшимся, по Лотам №2,3 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

По Лоту №1 аукцион признан состоявшимся, цена лота составила: 778000 рублей 00 копеек (Семьсот семь�
десят восемь тысяч рублей 00 копеек).

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

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №2 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, для индивидуального жилищного строительства.

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

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12&пг от 04.06.2014

О проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Кимры
Тверской области на период 2014&2029 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190�ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области», Поло�
жением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержден�
ного решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. № 129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения города Кимры Тверской области на пе�

риод 2014�2029 годов 19 июня 2014г. в 1100 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Русакова, 14, МУК «МЦКиД
«Современник».

Проект схемы теплоснабжения города Кимры Тверской области на период 2014�2029 годов размещен на
официальном сайте администрации города Кимры www.adm�kimry.ru

2. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения
города Кимры Тверской области на период 2014�2029 годов в следующем составе:

Председатель комиссии – Ольгин Ю.В. – заместитель Главы администрации города Кимры;
Секретарь комиссии – Белова И.А. – главный специалист отдела жилищно�коммунального хозяйства адми�

нистрации города Кимры;
Члены комиссии:
Громыко И.Б. – заместитель Главы администрации города Кимры;
Повальнова Г.А. – начальник отдела капитального строительства администрации города Кимры;
Подуруева Л.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кимры.
3. Заключение о результатах проведенных публичных и протоколы публичных разместить на официальном

сайте администрации города Кимры www.adm�kimry.ru в срок до 21.06.2014г.
4. Заключение о результатах публичных слушаний направить для утверждения Главе города Кимры в срок до

25.06.2014г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельных участков:
� площадью 37460,0кв.м., расположенного: г. Кимры, по ул. Дмитрия Баслыка, прилегающий к земельному

участку №8, под производственную базу;
� площадью 4000,0кв.м., расположенный по шоссе Ильинское, в р�не д.11а, под склад.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 06.06.2014года
по 20.06.2014года.

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

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1437,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:33, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 734,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070531:63, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вагжанова, 18, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1390,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070520:50, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 14/70, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071107:7, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вильямса, 44, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:76, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Баклаева, 47а, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:56, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 41, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 19, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:65, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 11б, под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:30, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 133, под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №12. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:432, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 49 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство, сроком на 5(пять) лет.

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

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

газете «Официальные Кимры» от 18 апреля 2014г. №15 (216), заявленный на 05 июня 2014г. по Лотам №№1,3,6,8&
11 признан несостоявшимся,

по Лотам №2,7,12 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.
По Лоту №4 аукцион признан состоявшимся, цена лота составила: 509000 рублей 00 копеек (Пятьсот девять

тысяч рублей 00 копеек).
По Лоту №5 аукцион признан состоявшимся, цена лота составила: 880000 рублей 00 копеек (Восемьсот

восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1280,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:88, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Цветочный, 25, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:89, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Клубничный, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разрешение на временное проживание – это подтверждение права иностранного гражданина или лица без
гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в
виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства,
либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не
имеющему документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание выдается сро�
ком на три года, по окончанию срока не продляется.

Документирование иностранных граждан и лиц без гражданства разрешениями на временное проживание и
видами на жительство осуществляется в соответствии с законодательными актами:

Федеральный Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115�ФЗ от
25.07.02 г.;

Административный регламент по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в
Российской Федерации, утвержденный Приказом ФМС РФ от 22.04.2013 № 214;

Административный регламент по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федера�
ции, утвержденный Приказом ФМС РФ от 22.04.2013 № 215.

Все иностранные граждане, въезжающие на территорию Российской Федерации, по своему статусу подраз�
деляются на:

1. Временно пребывающий в РФ иностранный гражданин – лицо, прибывшее в РФ на основании визы или в
порядке, не требующем получения визы;

2. Временно проживающий в РФ иностранный гражданин – лицо, получившее разрешение на временное
проживание;

3. Постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин� лицо, получившее вид на жительство.
При приеме от иностранных граждан заявлений учитывается распределение ежегодной квоты, утвержденной

Правительством Российской Федерации для соответствующего субъекта Российской Федерации. Если указан�
ная квота исчерпана, то заявление к рассмотрению не принимается.

Без учета квоты разрешение может быть выдано иностранному гражданину:
родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР или родившемуся на

территории Российской Федерации;
признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве Рос�

сийской Федерации;
имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации;
состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской

Федерации;
осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном Правительством Россий�

ской Федерации;
поступившему на военную службу, на срок его военной службы;
являющемуся участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселе�

нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяю�
щимся совместно с ним в Российскую Федерацию.

Заявление подается лично иностранным гражданином, достигшим 18�летнего возраста, законно находя�
щимся на территории Российской Федерации, в территориальный орган ФМС России по предполагаемому месту
временного проживания, либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской
Федерации в государстве постоянного проживания иностранного гражданина. В отношении иностранного граж�
данина, не достигшего 18�летнего возраста, заявление подается одним из родителей, либо опекуном, усынови�
телем, попечителем.

И.о. начальника ОУФМС в Кимрском районе Т.Н.ПЕТРОВА
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