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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 203�ра от 06.06.2014

Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления
по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 12.12.2013 года

В целях координации деятельности органов местного самоуправления по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года:
1. Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Феде�

ральному Собранию Российской Федерации 12.12.2013 года в соответствии с Приложением к настоящему распоряжению.
2. Заместителям Главы администрации города Кимры, руководителям структурных подразделений администрации города Кимры:
2.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий, указанных в Приложении к настоящему распоряжению;
2.2. Представить информацию по выполнению мероприятий, указанных в Приложении к настоящему распоряжению, в отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры в срок до 15.01.2015 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА
Приложение к Распоряжению Администрации города Кимры от 06.06.2014 № 203�ра

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

N 
п/п

Задача 
исполнительного 

органа 
госу дарственной 
власти Тверской 

области

Мероприятие
Срок 

исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый резу льтат

1

1.1.1. Развитие системы патриотического воспитания школьников  через широкое 
знакомство с родным краем, его историей и ку льту рой

В течение 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление 

Участие в  мероприятиях патриотического воспитания 
школьников  различного у ровня не менее 79% обу чающихся 
(4166 человека)

1.1.2. Создание у словий для обеспечения непрерывной подготов ки и повышения 
квалификации у чителей

В течение 
2014 года

Заведующий отделом 
образования

Повышение квалификации 162 у чителей

1.1.3. Участие педагогов  в  проведение конку рсных мероприятий федерального и 
регионального у ровней 

31.12.2014 Заведующий отделом 
образования

Поддержка и стиму лирование инновационной активности 
педагогов

1.1.4 Участие в  проведении между народных, всероссийских, региональных 
мероприятиях и проектах, направленных на обеспечение ху дожественной, 
творческой жизни жителей города

В течение 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Участие не менее чем в  дву х мероприятиях и проектах сферы 
ку льту ры, всероссийского и областного у ровней

1.1.5. Предоставление у слу ги дополнительного образования детей в  области 
ку льту ры

В течение 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Дополнительное образование в  сфере ку льту ры полу чат не 
менее 16,3% от общей численности детей в  г. Кимры

1.1.6. Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 
направленных на физическое воспитание детей, подростков  и молодежи; 
привлечение к здоровому  образу  жизни и спорту  взрослого населения, инвалидов  
и ветеранов

31.12.2014 Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Проведение не менее 3 спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований на территории Тверской области с общим 
количеством у частников  не менее 500 человек

2

2.1.1.Участие в  формировании концепции промышленной политики в  Тверской 
области

2014 года Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Реализация концепции промышленной политики Тверской 
области на территории города Кимры

2.1.2. Обеспечение у частия предприятий промышленного производства в  
выставочно- ярмарочной деятельности

В течение 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Участие предприятий промышленного производства в  не менее 
2 выставочно-ярмарочных мероприятиях. Содействие 
продвижению проду кции кимрских товаропроизводителей на 
вну тренние и внешние рынки

2.1.3. Проведение мониторинга потребности предприятий промышленного 
производства г. Кимры в  профессионально подготовленных кадрах

В течение 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Проведение мониторинга по 10 предприятиям промышленности. 
Подготовка сводного отчета потребности предприятий 
промышленного производства г. Кимры в  профессионально 
подготовленных кадрах. 

2.1.4. Предоставление информации для формирования текущей и перспективной 
потребности экономики города в  квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистах среднего звена для определения объемов  контрольных цифр приема 
в  образовательные у чреждения среднего профессионального образования

I квартал 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Сформированная текущая и перспективная потребность 
экономики города в  квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистах среднего звена в  соответствии с 
общероссийским классификатором специальностей по 
образованию.

2.1.5. Участие в  региональном конку рсе "Участник молодежного нау чно- 
инновационного конку рса" ("У.М.Н.И.К.") Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в  нау чно-технической сфере

В течение 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Стиму лирование массового у частия молодежи в  нау чно-
технической и инновационной деятельности пу тем 
организационной поддержки инновационных проектов . 

2.2.1. Организация взаимодействия с застройщиками по достижению плановых 
показателей по вводу  жилья на территории города

31.12.2014 Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Обеспечение ввода жилья в  2014 г. в  объеме не менее 12 тыс. 
кв . м.

2.2.2. Содействие в  решении жилищных проблем молодых семей 31.12.2014 Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление 

Улу чшение жилищных у словий молодых семей города

2.2.3. Мониторинг реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 N 75-ЗО "О 
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
у частков  на территории Тверской области"

31.12.2014 Председатель КУИ города 
Кимры

Предоставление не менее 18 семьям бесплатных земельных 
у частков

2.3. Упорядочение и 
контроль за 
тру довой 
деятельностью 
иностранных 
работников

2.3.1. Участие в  формировании потребности города в  привлечении иностранных 
работников

01.10.2014 Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Определение потребности в  иностранных работниках по 
заявкам работодателей с у четом ситу ации на рынке тру да.

2.4. Улу чшение 
инвестиционного 
климата

2.4.1. Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с целью 
презентации инвестиционных возможностей МО г. Кимры и формирования 
персональных предложений по размещению предприятий на территории города

В течение 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Сохранение и у величение количества значимых 
инвестиционных проектов . Реализация не менее 1 проекта на 
территории МО

2.4.2. Оказание информационной поддержки вновь созданным производствам, 
обеспечивающим создание дополнительных рабочих мест на территории города, 
согласно Постановлению Администрации Тверской области от 28.08.2008 N 259-па 
"О Порядке предоставления юридическим лицам су бсидий из областного бюджета 
Тверской области в  целях поддержки вновь созданных производств , 
обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской 
области"

31.12.2014 Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Информационное обеспечение о финансовой поддержке вновь 
созданных инвестиционных проектов  и привлечение новых 
компаний, реализующих инвестиционные проекты, 
преду сматривающие создание нового производства на 
территории Тверской области

Социальный блок
1.1. Модернизация 

образования, 
ку льту рное 
воспитание

Экономический блок
2.1. Развитие 

экономики, 
повышение 
производительнос
ти тру да, 
разработка новых 
профессиональных 
стандартов

2.2. Строительство 
досту пного жилья, 
стабилизация 
демографической 
ситу ации

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПО РЕ�
АЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕ�
РАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ 12.12.2013 ГОДА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Г. КИМРЫ
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2.4.3. Предоставление юридическим лицам и индивиду альным предпринимателям 

информации о выделении су бсидий из областного бюджета Тверской области в  
целях компенсации части затрат на у плату  процентов  по кредитам, полу ченным на 

реализацию инвестиционных проектов

В течение 

2014 года
Заместитель Главы 

администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Содействие модернизации действующих производств , 

повышению производительности тру да в  промышленном 
производстве. 

2.4.4. Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по 
у странению административных барьеров  при развитии малого и среднего 
предпринимательства

В течение 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Устранение административных барьеров  при развитии малого и 
среднего предпринимательства. Проведение не менее 4 
заседаний

2.5.1. Модернизация котельных за счет привлеченных инвестиционных ресу рсов  (в  

рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600)

31.12.2016 Заместитель Главы 

администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Улу чшение теплоснабжения потребителей, повышение 

энергоэффективности объектов  теплоэнергетического 
комплекса. 

2.5.2. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тверской 
области, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу  или 

реконстру кции в  связи с физическим износом в  процессе его эксплу атации (в  
рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600)

2014 - 2017 
годы

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 

соответствующее направление

Расселение граждан из 82аварийных многоквартирных домов  
(далее - МКД ), в  том числе: 2014 год - 43 аварийных МКД  

(6138,8 кв . м, 188 семей, 487 человек); 2015 год - 21 аварийных 
МКД  (5680,72 кв . м, 147 семей,359 человек); 2016-2017 год - 18 

аварийных МКД  (3379,78. кв . м, 105 семей, 229 человек);

2.5.3. Поэтапный рост оплаты тру да работников  у чреждений ку льту ры, 
у чреждений образования в  сфере ку льту ры (в  рамках Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 N 597)

31.12.2018 Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 

соответствующее направление

Соотношение средней заработной платы работников  у чреждений 
ку льту ры, педагогических работников  у чреждений 

дополнительного образования детей в  сфере ку льту ры и 
средней заработной платы в  МО 100% в  2018г. 

2.5.4. Участие в  конку рсе на предоставление су бсидий из областного бюджета 
Тверской области муниципальным образованиям Тверской области, реализующим 

мероприятия по обеспечению инженерной инфрастру кту рой земельных у частков , 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех 

и более детей (в  рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 600)

31.12.2014 Председатель КУИ города 
Кимры

Полу чение су бсидий

2.5.5. Информирование через СМИ и телекоммуникационные сети о 

предоставлении су бсидий начинающим су бъектам молодежного 
предпринимательства на создание собственного дела - су бъектам малого и 

среднего предпринимательства (индивиду альным предпринимателям в  возрасте до 
35 лет, юридическим лицам, в  у ставном капитале которых доля, принадлежащая 

лицам в  возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов ) (в  рамках Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596)

В течение 

2014 года
Заместитель Главы 

администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Информированность су бъектов  молодежного 

предпринимательства

2.5.6. Оказание информационной поддержки о Субсидирование процентных ставок 
по кредитам, привлеченным су бъектами малого и среднего предпринимательства, и 
лизинговым договорам (в  рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 596)

В течение 

2014 года
Заместитель Главы 

администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Информированность об оказание поддержки не менее 5 

су бъектам малого и среднего предпринимательства Тверской 
области

2.5.7. Предоставление информации о Поддержке начинающих малых 
инновационных компаний – выделении грантов  инновационным компаниям (в  

рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596)

В течение 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 

соответствующее направление

Информированность об оказание поддержки не менее 2 
су бъектам малого и среднего предпринимательства - малым 

инновационным компаниям в  Тверской области
2.5.8. Формирование бюджета города на основе муниципальных программ (в  
рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597)

В течение 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 

соответствующее направление

Участие в  формировании перечня предложений по 
совершенствованию программно-целевого планирования и 

у правления на муниципальном у ровне. Участие в  семинаре по 
методологии программно-целевого планирования и у правления 
муниципальными программами

2.5.9. Содействие тру доу стройству  незанятых инвалидов  на обору дованные 

(оснащенные) для них рабочие места (в  рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 
№ 597)

31.12.2014 Заместитель Главы 

администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Обеспечение тру доу стройства инвалидов  на обору дованные 

(оснащенные) для них рабочие места

2.5.10. Создание системы мониторинга качества предоставления госу дарственных 
и муниципальных у слу г. (в  рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 N 601)

2014 - 2018 
годы

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 

соответствующее направление

Уровень у довлетворенности граждан качеством 
предоставления госу дарственных и муниципальных у слу г к 
2018 году  составит не менее 90%

2.5.11. Оказание госу дарственных и муниципальных у слу г, предоставляемых в  
электронном виде через ЕПГУ (в  рамках Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 N 601)

2014 - 2018 
годы

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 

соответствующее направление

Увеличение количества госу дарственных и муниципальных 
у слу г, предоставляемых в  электронном виде через ЕПГУ

3

3.1. 3.1.1.Участие в  семинарах с у правляющими делами органов  местного 
самоу правления муниципальных районов  и городских окру гов  Тверской области, 
лицами, в  должностные обязанности которых входит организация работы по 

противодействию

В течение 
2014 года

Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Повышение правовой грамотности у частников  семинаров . 
Выработка единых подходов  к вопросам противодействия 
корру пции. 

 корру пции в  органах местного самоу правления муниципальных образований, с 
обязательным рассмотрением вопросов  в  сфере госу дарственной политики по 
противодействию корру пции
3.1.2. Проведение мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному  поведению муниципальных служащих и у регу лированию конфликта 
интересов

В течение 

2014 года
Заместитель Главы 

администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Предотвращение корру пционных престу плений в  органах 

местного самоу правления. Своевременное и правомерное 
у регу лирование возможных конфликтов  интересов  на 

муниципальной службе. 

3.1.3. Проведение пу бличных слушаний по годовому  отчету  об исполнении 

бюджета г. Кимры за 2013 год и о бюджете города Кимры на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 гг.

01.06.2014 

01.11.2014

Заместитель Главы 

администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Обеспечение пу бличности принимаемых решений

3.2.1. Проведение дней, фестивалей, праздников  и дру гих мероприятий, 

направленных на поддержку  и развитие национальных ку льту р народов , 
проживающих на территории Тверской области

31.12.2014 Заместитель Главы 

администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на 

поддержку  и развитие национальных ку льту р народов , 
проживающих на территории Тверской области

3.2.2. Тиражирование и распространение информационно- пропагандистской 

проду кции по профилактике терроризма и экстремизма среди населения, в  том 
числе в  молодежной среде

В течение 

2014 года
Заместитель Главы 

администрации, ку рирующий, 
соответствующее направление

Снижение количества фактов  распространения идей религиозно-

политического экстремизма. 

3.2.3. Участие в  Реализации плана основных мероприятий по реализации 
Стратегии госу дарственной национальной политики РФ на период до 2025 года 

31.12.2014 Заместитель Главы 
администрации, ку рирующий, 

соответствующее направление

Профилактика и преду преждение конфликтных ситу аций на 
национальной почве. 

2.5. Исполнение 

Указов  
Президента 
Российской 

Федерации от 
07.05.2012 N 596 - 

601, 606

Блок госу дарство и общество

3.2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на предоставление субсидий начинаю,
щим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 383�па
«О Порядке предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание
собственного дела – субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в
возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30
лет, составляет не менее 50 процентов)».

К участию в конкурсе допускаются субъекты предпринимательства – индивидуальные предприниматели в
возрасте до 30 лет, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до
30 лет, составляет не менее 50 процентов, отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропред�прияти�
ям и средним предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», занимающиеся
производством (реализацией) товаров, работ и оказанием услуг на территории Тверской области и отвечающие
следующим требованиям:

– срок государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя
составляет на дату обращения за получением субсидии менее одного года;

– возраст субъекта предпринимательства на дату обращения за получением субсидии – до 30 лет включительно.
Субсидии предоставляются из расчета 85 (восемьдесят пять) процентов затрат, связанных с созданием и

развитием собственного дела и направленных на реализацию бизнес�проекта, в том числе расходов по регис�
трации субъекта предпринимательства, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности,
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение оборудования при заключении дого�
вора коммерческой концессии, за исключением:

а) расходов на оплату труда работников субъектов предпринимательства;
б) платы за аренду помещения;
в) уплаты налоговых и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
г) расходов на закупку товаров в целях дальнейшей реализации.
Максимальный размер субсидии составляет 300,0 тыс. рублей.
Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии субъекты предпринимательства направляют в Ми�

нистерство экономического развития Тверской области пакет документов в соответствии с постановлением
Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 383�па.

Документы представляются в Министерство экономического развития Тверской области по адресу: Смо�
ленский пер., д. 29, каб. 0707 «Отдел развития предпринимательства и инноваций».

Срок подачи документов: с 26 июня по 23 июля 2014 года. Телефон для справок: (4822) 30�01�82.

ЛЮБИТЕЛЯМ ОТДЫХАТЬ НА ПРИРОДЕ!
С приходом лета резко возрастает количество желающих отдохнуть на природе. Человеческая ха�

латность и несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности зачастую приводят к ужас�
ным последствиям: сгорают гигантские площади лесных массивов, уничтожаются уникальные экосис�
темы. На тушение лесных пожаров тратятся огромные по масштабам современной Росси средства.

Основная причина лесных возгораний – человеческий фактор. Для многих территорий источником пожаров
являются отдыхающие и туристы, а также человеческая деятельность. Согласно статистическим данным МЧС
России, в нашей стране люди вызывают примерно 90% природных пожаров. От огня чаще страдают наиболее
привлекательные, а потому более посещаемые людьми места.

Из�за халатного отношения к Правилам пожарной безопасности сгорают десятки гектаров лесного масси�
ва. Также пожары происходят по причине обрыва электросетей, самовозгорания (от грозовых разрядов, паля�
щего солнца в сухую погоду), бесконтрольного выжигания травы населением и др.

Будьте предельно осторожны с огнем на любой природной территории. Чтобы ваша неаккуратность не стала
причинной больших проблем, выполняйте следующие правила:

Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
Никогда не поджигайте сухую траву на полях и  полянах;
Никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике;
Не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями (петардами, бенгальскими огнями, све�

чами и т.п.)
А если случилась беда и огонь стал распространяться, то необходимо немедленно позвонить по телефону –

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

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

Государственная противопожарная служба обращает внимание любителей отдохнуть в лесу на следующие
законодательные документы, действующие в лесных массивах Российской Федерации, а именно:

Статья 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Статья 261 Уголовного Кодекса Российской Федерации:
Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд.

ОНД по г. Кимры и Кимрскому району
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379�па от 09.06.2014
О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области от

21.11.2013 г. № 1053�па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области «Развитие
и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы»

В связи с уточнением наименования мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города
Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от
21.11.2013г. № 1053�па следующие изменения:

� раздел 3. Система программных мероприятий изложить в следующей редакции:
«Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования указан в приложении (при�

лагается).
Перечень мероприятий Программы в 2014 � 2018 годах предусматривает решение конкретных проблем и

включает следующие группы мероприятий:

�содержание детской игровой площадки в парке,
�демонтаж старых детских игровых площадок,
�организация мест отдыха на воде (пляжи),
�обустройство мест массового отдыха населения,
�выполнение работ по уличному освещению,
�обеспечение уличного освещения,
�вывоз стихийных свалок,
�гуманный отлов собак,
�содержание мест захоронений бюджетным учреждением МУПД «Наследие».
2. Приложение к Муниципальной программе «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области»

на 2014�2018 годы изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Громыко И.Б.
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 объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 05.08.2014года 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 имуще�

ством 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 20.06.2014года по 31.07.2014года (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 участка пло�
щадью 1280,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:88, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, пер.Цветочный, 25, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 22.08.2013года
№711�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №116�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 964000 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 48000 (Сорок восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 31.07.2014г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1437,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:33, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 10.01.2014года
№8�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №121�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 998000 (Девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 49000 (Сорок девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 31.07.2014г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 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.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы Администрации г.Кимры от 18.06.2012г. №589, Распоря�
жение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №101�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 485000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуществом

г.Кимры не позднее 31.07.2014г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:56, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 41, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы Администрации г.Кимры от 03.07.2012г. №637, Распоря�
жение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №107�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 449000 (Четыреста сорок девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 22000 (Двадцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 90000 (Девяносто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 31.07.2014г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 19, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы Администрации г.Кимры от 26.03.2012г. №285, Распоря�
жение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №108�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 384000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 19000 (Девятнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 80000 (Восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 31.07.2014г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 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 строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 28.09.2012года
№242�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №110�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 368000 (Триста шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 75000 (Семьдесят пять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 31.07.2014г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:30, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 133, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 26.12.2013г.
№1171�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №120�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 749000 (Семьсот сорок девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г. Кимры не позднее 31.07.2014г. (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 проведения

аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не позднее чем
через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор купли�продажи

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13�пг от 10.06.2014

Об отмене постановления Главы города Кимры от 06.03.2014г. № 8�пг «О подготовке
предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры»

На основании заявления Симонова В.А., вх. от 08.05.2014г., служебной записки Комитета по управлению
имуществом города Кимры, исх. от 05.06.2014г. №347�к

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы города Кимры от 06.03.2014г. № 8�пг «О подготовке предложений о вне�

сении изменений в генеральный план города Кимры».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельного участка площадью 350,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, ул. Сиреневая, в р�не д.3, под огород.
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 20.06.2014года
по 04.07.2014года.

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

права собственности, договор аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается
Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка, в качестве первого взноса арен�
дной платы за земельный участок.

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 устанавливается на
период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем заявлении о рас�
срочке, 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 (копия паспорта с отметкой о регистрации));
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 № 388�па от 18.06.2014

О временном ограничении продажи алкогольной продукции в период проведения празднич�
ных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Кимры 28 июня 2014 года

В целях защиты здоровья населения, обеспечения общественной безопасности и соблюдения нравствен�
ных норм в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Кимры 28
июня 2014 года, в соответствии с решением комиссии по выдаче заключений о прилегающих территориях к
местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 % объема
готовой продукции от 16 июня 2014 г. № 24

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить территории, прилегающие к Городскому парку, на которых не должна допускаться розничная

продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 % объема готовой продукции на пе�
риод с 12 часов 00 минут до 21 часа 00 минут на территории, прилегающей к Городскому парку 28 июня 2014 года,
установив расстояние не менее 1300 метров кратчайшей пешеходной доступности от центральных входов объек�
тов розничной продажи алкогольной продукции до центрального входа на территорию Городского парка.

2. Рекомендовать руководителям объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пункте 1
настоящего Постановления, не допускать розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта менее 15 % объема готовой продукции (пиво и иные спиртосодержащие напитки) в период проведения
праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Кимры 28 июня 2014 года.

3. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию (Синицына Л.И.):
� уведомить руководителей объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пункте 1 о насто�

ящем Постановлении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Инициатива Губернатора Тверской области А.В. Шевелёва об очередном этапе благотворитель�

ного марафона «Наша Победа» нашла широкую поддержку среди населения нашего города.
Особую активность проявили работники общеобразовательных учреждений. Школы и детские сады перечис�

лили в фонд боле 70,0 тыс. руб., спортивные организации, работники библиотек, учреждений культуры, админи�
страции города – 46,0 тыс. руб.

Не остались в стороне промышленные предприятия: ООО СМЗ, ООО ПСФ «КВАНТ», ООО «Металлоизде�
лия», ООО «Меланж» внесли в фонд «Наша Победа» 92,0 тыс.руб.

Совет ветеранов сердечно благодарит всех, кто откликнулся на призыв об участии в марафоне.
Отдельные слова благодарности коллективу столовой №1 (директор Л.Ю. Русакова), который устроил благо�

творительный обед для ветеранов Великой Отечественной войны.
Распределителем средств, поступающих в фонд, является попечительский Совет города.
Координатором проведения благотворительного марафона является Кимрский Совет ветеранов войны, тру�

да, вооруженных сил и правоохранительных органов, который находится по адресу: ул. Карла Маркса, д. 5.
Реквизиты Кимрского Совета ветеранов: ИНН 6910003565; К/с 30101810400000000729;

Р/с 40703810000000000038; БИК  0428227729 ООО КБ «ГЕФЕСТ»
Уважаемые руководители предприятий, предприниматели, жители нашего города!

Участников Великой Отечественной войны в городе проживает менее 100 человек, большинство из них инвалиды,
которые нуждаются в дорогостоящем лечении, улучшении жилищно�бытовых условий. В таком важном деле, как
помощь ветеранам, нет и не может быть посторонних. Ваше участие в марафоне – это выражение высокой граждан�
ской позиции, дань уважения и признательности защитникам нашей Родины, подарившим нам мирное небо.

Председатель Кимрского Совета ветеранов Н.П. ШОШИНА

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПОДРОСТКИ ДОЛЖНЫ
ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВОЕ ПЕНСИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

 Студентам и школьникам, собирающимся летом пойти работать, необходимо зарегистриро�
ваться в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Обращаем внимание, что работодатели в числе документов при приеме на работу должны требовать стра�
ховое свидетельство ОПС, т.н. «зеленую пластиковую карточку». Это связано с тем, что работодатели обязаны
перечислять страховые взносы и предоставлять в ПФР  сведения о страховом стаже  своих работников.  Впос�
ледствии эти данные учитываются при назначении и перерасчете пенсии.

Гражданин, впервые поступивший на работу и не зарегистрированный в системе ОПС, может получить  стра�
ховое свидетельство по месту своего трудоустройства. Работодатель в течение двух недель после заключения
договора должен  направить в территориальный орган ПФР анкету застрахованного лица, а ПФР в течение трех
недель открывает лицевой счет и оформляет страховое свидетельство.

Если гражданин Российской Федерации, достигший 14 лет, решил самостоятельно получить страховое сви�
детельство ОПС, то он может, предъявив паспорт,  обратиться  в территориальное управление ПФР по месту
жительства.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕСЧИТАЕТ ПЕНСИИ
В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ С 1 АВГУСТА

 С 1 августа  территориальные органы Пенсионного фонда произведут перерасчет пенсий   пен�
сионерам, у которых при назначении или перерасчете пенсии не были учтены  в полном объеме
начисленные страховые  взносы за 1 полугодие 2010 года.

Перерасчет будет осуществлен   в беззаявительном порядке без истребования заявлений от пенсионеров,
на основании данных    индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц. Сумма увеличения пенсии зависит
от суммы начисленных  страховых взносов, и будет индивидуальна у каждого пенсионера. Доплата сумм пенсии
за предыдущий период будет осуществлена вместе с пенсий за  август.
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