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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385�па от 16.06.2014

О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры от 05.08.2013г.
№643�па «О резерве управленческих кадров муниципального образования

«Город Кимры Тверской области» (с изменениями от 19.12.2013г.)
В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 18.06.2013г. №267�пп «О мерах по

формированию и подготовке резерва управленческих кадров в Тверской области» (с изменениями от 04.02.2014г.,
от 20.02.2014 г.):

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о резерве управленческих кадров муниципального образования «Город Кимры Твер�

ской области», утвержденное Постановлением Администрации города Кимры от 05.08.2013г. №643�па «О резер�
ве управленческих кадров муниципального образования «Город Кимры Тверской области» следующие измене�
ния:

а) в разделе 1 Положения:
в абзаце 3 пункта 1.7 слово «дополнительной» исключить;
б) в разделе II Положения:
в подпункте «б» пункта 2.1 слово «профессиональное» исключить;
в подпункте «в» пункта 2.3 слово «профессионального» исключить;
в) приложение №3 к Положению изложить в следующей редакции согласно Приложению к настоящему Поста�

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�

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

Приложение к Положению о резерве управленческих кадров муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

АНКЕТА

17. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по совместительству, предприни�
мательскую деятельность, на выборных должностях):

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время.
18. Ваши достижения (реализованные проекты):

19. Участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство в общественных организациях:

1.

Имя
Место для 
фотографии

Фамилия

Отчество
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то у кажите их, а также когда, где 

и по какой причине изменяли
3. Семейное положение (стату с, наличие детей)

4. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, респу блика, страна)

5. Период (общее время) проживания в  су бъекте РФ (суммарное, лет)
6. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), контактная 
информация
7. Гражданство (если изменяли, то у кажите, когда и по какой причине, если 

имеете гражданство дру гого госу дарства – у кажите)

8.Образование (профессиональная образовательная организация или 

образовательная организация высшего образования, год окончания, номер 
диплома). Направление подготовки или специальность по диплому , 
квалификация или степень (бакалавр, магистр) по диплому

9. Послеву зовское профессиональное образование: аспиранту ра, адъюнкту ра, 
докторанту ра (наименование профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, год окончания) Ученая 
степень, у ченое звание (когда присвоены, номера дипломов , аттестатов ) 
(у казываются от более раннего к последующему )

10. Дополнительное профессиональное образование: профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации, (когда и какие у чебные заведения 

окончили, названия программ, количество часов ) (у казываются от более 
раннего к последующему  за последние 3 года)

11. Сведения о службе в  вооруженных силах, органах безопасности и 

правопорядка (период прохождения службы, вид службы, должность/звание)

12. Какими иностранными языками и языками народов  Российской Федерации 

владеете и в  какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и 
можете объясняться, владеете свободно)

13. Владение программным обеспечением (каким, в  какой степени)

14. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы су бъекта Российской Федерации, 

квалификационный разряд госу дарственной службы, квалификационный разряд 
или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

15. Сведения об у частии в  выборных кампаниях в  качестве кандидата

16. Были ли Вы су димы, когда и за что

Адрес организации 

(в  т.ч. за границей)

Причины у хода

посту пления у хода

Число, месяц и год (по каждой 

должности)

Должность с у казанием 

организации (ключевые 

функции)

№ 
п/п

Название 
проекта

Уровень проекта (федеральный, 
региональный, местный)

Примерный 
бюджет

Ваша роль в  проекте (инициатор, 
ру ководитель, координатор, у частник и т.п.)

1

Должность с у казанием организации, коллегиального органа
посту п-ления у хода

1

№ 
п/п

Число, месяц и год

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения
Место работы (наименование и 
адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

20. Публикации__________________________________________________________________________________________________
21. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ________________________________________________
22. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие

23. Паспорт или документ его заменяющий ___________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

24. Пожелания по направлению деятельности
_________________________________________________________________________________________________________________

25. Пожелания по функциональным обязанностям
__________________________________________________________________________________________________________________

26. Пожелания по оплате труда__________________________________________________________________________________
27. Рекомендации с последних мест работы, учебы
1) ______________________________________________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________________________________________

Дата                        Подпись

Таблица изменений, внесенных в избирательное законодательство и нашедших свое отраже�
ние в законах Терской  области, регулирующих порядок проведения выборов в органы местного
самоуправления 14 сентября в Тверской области состоятся прямые выборы глав  Калязинского,
Лесного,  Лихославльского,  Торжокского,  Торопецкого,   Фировского районов, города Кимры и
ЗАТО Солнечный.

Также будет замещено 257 депутатских мандатов муниципальных районов и городских округов. 43 из них
будут замещены по смешанной системе, и 214 – по мажоритарным округам.

Краткое описание внесенных изменений
Ранее действующее 

правовое 
регулирование 

Днём голосования на выборах в  органы госу дарственной власти су бъектов  РФ 
и ОМС  является второе воскресенье сентября года
Избирательные окру га сроком на 10 лет.

Единая нумерация избирательных у частков ,  сроком на 5 лет.

УИК сроком на 5 лет. Приостановление  полномочий члена УИК. Вводят взамен 

из Резерва УИК.

Если говорить со стороны избирателя, то изменения, внесенные в  ФЗ, 

сократили сроки некоторых избирательных действий. Так, теперь списки 
избирателей буду т предоставляться у частковыми избирательными комиссиями 

для ознакомления избирателям не за 20 дней до дня голосования, а всего за 10.

УИК присту пает к непосредственной работе за 10 дней до голосования За 20 дней

Голосование вне помещения для голосования, заявление за 10 дней и 

заканчивается не позднее 14 часов 14 сентября 2014 года
Раньше до 16.00

Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:

а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

престу плений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 

непогашенную су димость за у казанные престу пления
Решением Конститу ционного су да РФ  отменен пожизненный запрет 
баллотироваться на выборах гражданам, су димым за тяжкие и особо тяжкие 
престу пления. Она отметила, что согласно данному  постановлению и 

поправкам к закону  №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и 

права на у частие в  референдуме граждан РФ» осужденные за тяжкие 

престу пления не могу т выдвигать свои кандидату ры в  течение 10 лет со дня 

снятия или погашения су димости. Осужденные за совершение особо тяжких 
престу плений смогу т у частвовать в  выборах только по истечении 15 лет.

Ранее ограничивалось
пассивное
избирательное право
граждан, когда-либо
осужденных к лишению
свободы за совершение
тяжких и (или) особо
тяжких престу плений.

Согласно внесенным в  законодательство изменениям в  избирательных 

документах (в  частности, заявлении, подписном листе, избирательных 

бюллетенях)  бу ду т у казываться сведения не только о наличии у  кандидата 

неснятой и непогашенной су димости, но и о когда-либо имевшейся у  него 

су димости.
Лица с непогашенной су димостью за нетяжкие правонарушения имеют право 

баллотироваться на выборах, но обязательно в  своих заявлениях должны 

у казывать этот факт и статью, по которой понесли наказание.

(п. 3 ст. 29 Самовыдвижение кандидата

Если у  кандидата имелась или имеется су димость, в  заявлении также 

у казываются сведения о су димости кандидата, а если су димость снята или 

погашена, - также сведения о дате снятия или погашения су димости.)

Неу казание гражданином в  своих документах сведений о су димости - 

безоговорочно отказ в  регистрации.

Изменился перечень информации предоставляемом кандидатом:

В заявлении у казываются наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина (отдельные страницы: №2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, кто предоставляет сведения о доходах су пру ги и  

несовершеннолетних детей – страницы: № 14, 15, ИНН (идентификационный 

номер налогоплательщика) (при наличии), гражданство.
В сведениях о профессиональном образовании у казается:  организацию 

осуществляющую образовательную деятельность, года ее окончания, 

реквизиты (серию и номер) документа об образовании, квалификацию.

При отсу тствии профессионального образования (общем образовании) 
предоставление копий документов  не требу ется.

 ,        

2013 г. 

Формировали под
каждые выборы

Ранее в избирательных
документах
у казывались сведения
только о наличии у
кандидата неснятой и
непогашенной
су димости.

«О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» (С ИЗМЕНЕ�
НИЯМИ ОТ 19.12.2013 Г.)

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯР�
МАРКИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧ�
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА КИМРЫ 28
ИЮНЯ 2014 ГОДА
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Постановление ИКТО от 20.05.2014г. №125/1284�5

Для Главы
Статья 32. Представление документов кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Представ�

ление списков кандидатов и иных избирательных документов избирательных объединений в избирательную ко�
миссию

7.2. При проведении выборов Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверс�
кой области, глав муниципальных районов и глав городских округов вместе с заявлением, предусмотренным
пунктом 3 статьи 29 настоящего Кодекса, в избирательную комиссию также должны быть представлены состав�
ленные по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:

(в ред. Закона Тверской области от 29.05.2014 N 31�ЗО)
а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуще�

стве, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами тер�
ритории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершен�
нолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшеству�
ющих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

Порядок проверки сведений, указанных в настоящем пункте, устанавливается указом Президента Россий�
ской Федерации.

(п. 7.2 введен Законом Тверской области от 30.05.2013 N 32�ЗО)
7.3. При проведении выборов Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверс�

кой области, глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат обязан к моменту представления
документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить
хранение наличных денежных средств в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий�
ской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

(п. 7.3 введен Законом Тверской области от 30.05.2013 N 32�ЗО; в ред. Закона Тверской области от 29.05.2014
N 31�ЗО)

В случае, если кандидат имеет несколько документов  о профессиональном 
образовании, кандидат вправе у казать любую организацию, осуществляющую 

деятельность, предоставив  соответствующую копию.

Ученая степень к уровням профессионального образования не относится.

Если кандидат получил образование в  иностранной организации, то это особый 

случай.

Изменился перечень документов , предоставляемый избирательным 
объединением для заверения списка по одномандатным окру гам + сдаются все 

заявления кандидатов
Установлено, что отсу тствие необходимых документов  на одного из 
кандидатов , включенного в  список кандидатов  по единому  избирательному  
окру гу , является основанием для исключения этого кандидата из списка 

кандидатов  до его заверения.

Ранее подобная
ситуация могла служить
основанием для отказа
в заверении списка
кандидатов .

При представление документов  кандидатами, выдвину тыми избирательными 

объединениями по муниципальному  окру гу  предоставляют
4) сведения о размере и об источниках доходов  кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандидату  на праве собственности (в  том числе 

совместной собственности), о вкладах в  банках, ценных бумагах;
5) сведения о размере и источниках доходов  и имуществе супру ги (супру га) и 

несовершеннолетних детей.

При выборах депу татов  представительных органов  МО, в  которых 
избирательные окру га образуются в  соответствии со средней нормой 

представительства избирателей, не превышающей 5 тысяч избирателей, 

кандидаты не обязаны представлять в  соответствующую избирательную 
комиссию сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 29 и подпунктом "б" 

пункта 3 статьи 32 настоящего Кодекса. 

Для Главы
Обязательно предоставления кандидатами документов  о наличии недвижимости 
за границей, а также о том, что они не пользуются иностранными финансовыми 

инструментами, то есть не имеют счетов , ценных бумаг, денежных 

обязательств  и фьючерсов  за рубежом. Фью?черс  конттракт купли-продажи 
базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) 

договариваются только об уровне цены и сроке поставки.

На сегодняшний день в  Избирательном кодексе четко прописано, что данные 

сведения должны быть представлены в  день сдачи документов  на регистрацию. 

Это касается и отмены сбора подписей для регистрации кандидатов  и списков  
кандидатов  политическими партиями,  и до 0,5% количества подписей 

избирателей в  поддержку  выдвижения кандидатов .

2009г. Глава  988, депу тат – мак. 97, мин.81 

2014г.  Глава  233, депу тат – мак. 24-25

То сегодня только те Пп, которые получили не менее 3 процентов  голосов  

избирателей, принявших участие в  голосовании по федеральному  

избирательному  окру гу  на федеральном уровне  это Пп «Яблоко».

Ранее все Пп (их
стру ктурные
подразделения) были
освобождены от сбора
подписей избирателей в
поддержку выдвину тых
ими кандидатов
(списков кандидатов )

при проведении
выборов в органы
государственной власти 
субъекта РФ и в  ОМС.

На выборах депу татов  представительного органа МО –это Пп, у  которойя по 

результатам последних выборов  был избран хотя бы один депу тат.
И только общественные
объединения, не
являющиеся Пп и
обладающие статусом
избирательного
объединения на
выборах в органы
местного
самоуправления,

должны были собирать
подписи в поддержку
выдвину тых ими
кандидатов .

Списки политических партий выдвижение без сбора подписей составляются 
ИКТО, размещаются на ее сайте в  "Интернете"

На муниципальную должность по старому .

Указанные сведения
представляются по
форме согласно
приложению 1 к
Федеральному  закону .

снижении с 2% 

Утверждены новые формы подписных листов  для сбора подписей в  поддержку  

выдвижения кандидатов , списков  кандидатов  на выборах депу татов  

представительного органа муниципального образования.

Подписные листы изготавливаются за счет средств  соответствующего 
избирательного фонда по форме согласно приложениям 4.1, 5, 6, 7.1, 8 к 
Федеральному  закону .

Исключено требование о представлении в  комиссию протокола об итогах сбора 

подписей в  двух экземплярах.

Ранее в
законодательстве
содержалось
требование о
представлении
у казанного протокола в
двух экземплярах.

Копии уставов   предоставляются только избирательными объединениями, а не 

ПП
Возвращен институ т досрочного голосования. При этом законом чётко 

определены причины для досрочного голосования. Это отпуск, командировка, 

исполнение государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья. Проголосовать можно за 4-10 дней в  ТИК за 3 дня – в  УИК.

Законодательно установлена необходимость применения в  ходе голосования 

стационарных и переносных ящиков  для голосования, изготовленных из 
прозрачного или полупрозрачного материала в  соответствии с нормативами 

технологического оборудования, у тверждаемыми ЦИК РФ.

Ранее подобные
требования были
установлены только в
нормативных правовых
актах ЦИК РФ

С 7 до 5 процентов  снижен устанавливаемый законом субъекта Российской 

Федерации минимальный процент голосов  избирателей для допуска списка 

кандидатов  к распределению депу татских мандатов  на выборах в  

представительные органы МО.

Ранее на выборах
«заградительный
барьер» составлял 7

процентов .

Заявление об отмене решения комиссии о результатах выборов  может быть 
подано в  суд в  течение трех месяцев  со дня официального опубликования 

результатов  соответствующих выборов . Указанные процессуальные сроки 

восстановлению не подлежат.

Ранее в  течение  1 года.

Законодательство дополнено положениями, согласно которым избиратели 

вправе обратиться с жалобами на решения и действия (бездействие) УИК, 
связанные с у становлением итогов  голосования на том избирательном у частке, 

на котором они принимали у частие в  выборах.
Кстати, теперь избиратели могу т обжаловать итоги выборов  на том 
избирательном у частке, где они голосовали. Основаниями для су дебного 

разбирательства могу т стать нарушения при составлении списков  избирателей, 
нарушение порядка голосования и порядка определения резу льтатов  

голосования и выборов .
И если су д выяснит, что допущенные нарушения не позволяют с 
достоверностью определить резу льтаты волеизъявления избирателей, он 

отменит решение у частковой комиссии об итогах голосования и признает их 
недействительными. Также су д может обязать провести повторный подсчет 
голосов .
Заявление об отмене решения у частковой комиссии об итогах голосования 

может быть подано в  су д в  течение 10 дней с момента его принятия решения 
УИК об итогах голосования.

Ранее вопрос о
подсу дности су дам
общей юрисдикции
подобных дел решался
су дами индивиду ально
в  каждом слу чае.

№ п/п Наименование политической партии Наименование му ниципального образования

1. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. « КПРФ»
3. ЛДПР – 
4. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5. «ЯБЛОКО»

г. Бежецк 
Конаковский район 

все МО Тверской области
6. «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403�па от 25.06.2014
Об организации тематической ярмарки в период проведения праздничных мероприятий,

посвященных празднованию Дня города Кимры 28 июня 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 года № 464�пп «О порядке

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской
области» и распоряжением администрации города Кимры Тверской области от 11.06.2014 года № 207�ра «О
проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Кимры 28 июня 2014 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по экономике и экономическому развитию (Синицына Л.И.):
1.1. Организовать 28 июня 2014 года по адресу: Тверская область, г.Кимры, территория Городского парка

тематическую ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов.
1.2. Определить местом проведения Ярмарки: Тверская область, г.Кимры, территория Городского парка.
1.3. Оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контак�

тного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих орга�
нов.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников на Ярмарке (приложение № 2).
4. Утвердить схему размещения участников ярмарки (приложение № 3).
5. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке (приложение № 4).
6. Оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, организовать

уборку территории и вывоз мусора.
7. Определить размер платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории,

вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости компенсации затрат на организацию и проведение Яр�
марки.

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

9. 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 № 403�па от 25.06.2014
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;
� определяет размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связан�

ных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости ком�
пенсации затрат на организацию и проведение 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 учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых

мест;
� определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения ярмарки;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торгового дня.
2.2. 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�
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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.

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Кимры № 403�па от 25.06.2014
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НА ЯРМАРКЕ

1. Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным предпринимате�
лям, зарегистрированным в установленном законодательстве Российской Федерации порядке.

2. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором с 05.00 до 10.00 часов 28 июня 2014
года.

3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке должна осуществляться при наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени,

отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя);
в) товарно�сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых работ, ока�

зываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров);
е) ветеринарных сопроводительных документов с соблюдением ветеринарно�санитарных правил;
ж) участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории проведении

ярмарки иметь при себе и предъявлять вышеуказанные документы по требованию Организатора ярмарки, кон�
тролирующих органов и посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

4. Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих при себе документов, предусмотренных
настоящим порядком, могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной Зако�
ном Тверской области  № 46�ЗО от 14.07.2003 года «Об административных правонарушениях» .

Приложение № 4 к постановлению Администрации города Кимры № 403�па от 25.06.2014
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) НА ЯРМАРКЕ

1. Сок, квас, лимонад
2. Вода минеральная (газированная, негазированная)
3. Чай и кофе с использованием бутилированной воды промышленного изготовления
4. Пиво в розлив (осуществляется организациями общественного питания с предоставлением посадочных

мест)
5. Выпечные изделия (выпечка, хот�доги, блины) организаций общественного питания
6. Кондитерские изделия, поп�корн, сладкая вата
7. Шашлык
8. Катание на лошадях, верблюдах, ламе
9. Батуты
10. Аттракционы
11. Тир
12. Аква�грим

Приложение №1 к  постановлению Администрации города Кимры от 25.06.2014 г. №403�па

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения
города Кимры Тверской области на период 2014�2029 годов

(г. Кимры 19.06.2014г.)
Место проведения: г. Кимры, ул. Русакова, 14, МКУ «МЦКиД «Современник».
Время проведения: 19 июня 2014г., 1100.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Кимры от 04.06.2014г. № 12�пг.
Проект схемы теплоснабжения города Кимры Тверской области на период 2014�2029 годов был размещен на

официальном сайте администрации города Кимры www.adm�kimry.ru 05 мая 2014г. Разработчик проекта: Обще�
ство с ограниченной ответственностью «Институт Развития Энергоэффективных Технологий»

Замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения города Кимры Тверской области на период
2014�2029 годов не поступало.

В результате обсуждения принято решение рекомендовать Главе города Кимры утвердить схему теплоснаб�
жения города Кимры Тверской области на период 2014�2029 годов.

Председатель Комиссии по организации и проведению публичных слушаний Ю.В. ОЛЬГИН
Секретарь Комиссии по организации и проведению публичных слушаний И.А. БЕЛОВА

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ГОРОДА КИМРЫ И ДЕПУТАТОВ
КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

С 5 июля 2014 года начинается выдвижение кандидатов на должность Главы города Кимры и депутатов
Кимрской городской Думы. Этот этап завершится в 18 часов 4 августа 2014 года. Решение о регистрации
кандидатов принимается территориальной избирательной комиссией в течение 10 дней со дня приема необ�
ходимых документов.

До 2сентябрятерриториальной избирательной комиссиейсоставляются списки избирателей отдельно по
каждому избирательному участку, затем списки избирателей передаются в участковые избирательные комис�
сии.

С 3сентября избиратели могут ознакомиться со списком избирателей. Не позднее дня, предшествующего
дню голосования (не позднее 14 часов 13 сентября) в список избирателей могут быть внесены необходимые
уточнения.

Со дня выдвижения кандидатов начинается агитационный период, который завершается  в ноль часов
по московскому времени13 сентября. Агитация в средствах массовой информации стартует16 августа.

До 13 августа утверждается текст и количество избирательных бюллетеней. Не позднее10 сентября изби�
рательные бюллетени передаются в участковые избирательные комиссии.

С 3 сентября,  но не позднее 14 часов 14 сентября 2014 года  участковые избирательные комиссии
принимают заявления избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для го�
лосования.

С 3 сентября по 13 сентября  для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) проводится досрочное голосование по
выборам Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы.

С 3 по 9 сентября досрочное голосование проводится территориальной избирательной комиссии.
С 10 по 13 сентября досрочное голосование проводитсяучастковыми избирательными комиссиями.
14 сентября 2014 года – день голосования на выборах Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской

Думы.
В течении сутокобще данные о результатах выборов направляются территориальной избирательной ко�

миссией для опубликования  в газету «Кимры сегодня».
Не позднее14 октября 2014 года в газете «Кимры сегодня» публикуются официальные результаты выбо�

ров.
После официального опубликования избранному Главе города и депутатам Кимрской городской Думы  выда�

ются удостоверения об избрании.
*   *    *

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КИМРЫ
Территориальная избирательная комиссия города Кимры (сокр. ТИК города Кимры) находится по адресу: ул.

Урицкого, дом70, г. Кимры, Тверская область, 171507. Тел./факс 2�27�00.
Адрес электронной почты: tikkimry@mail.ru.
Информация о Режиме работы,  документы необходимые для  информирования избирателей кандидатов,

постановления территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Главы города
Кимры и депутатов Кимрской городской Думы14 сентября 2014 года размещаются  комиссией на сайте терри�
ториальной избирательной комиссии города Кимры http://tikkimry.izbirkom69.ru.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  56 /265�3 от 25 июня 2014 г.

О режиме работы территориальной избирательной комиссии города Кимры
в период подготовки выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы

14 сентября 2014 года
В связи с назначением выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы, 14 сентября

2014 года соответствии со ст. 20 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20�ЗО, с постанов�
лением Избирательной комиссии Тверской области от 14.12.2012г. № 80/761�5 «О возложении полномочий
избирательной комиссии муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на территориальную
избирательную комиссию города Кимры»  территориальная избирательная комиссия города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующий  режим работы   территориальной избирательной комиссии города Кимры с упол�

номоченными представителями избирательных объединений, кандидатами  в депутаты, избирателями в период
подготовки выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы  14 сентября 2014 года:

– в рабочие дни с 11.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00;
– в выходные и праздничные дни с 10.00 до 15.00 часов без перерыва на обед;
– 4 сентября 2014 г. с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00;
– с 3 по 9 сентября 2014 г. с 11.00 до 20.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Кимры сегодня».
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры

в информационно�коммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры Т.А. МОРОЗОВА

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Кимры В.Г. ВАСИН

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №297 от 23.06.2014 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.04.2014г. №289
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на территории

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для проведения выборов
депутатов Кимрской городской Думы сроком на 10 лет»

На основании изменений произошедших в системе регистрации (учета) избирателей и участников референ�
дума с 01.07.2013 года по 01.01.2014 года на основании сведений о прибытии и убытии, сведений о событиях,
зарегистрированных в органах ЗАГС, об ограничениях избирательных прав и права на участие в референдуме и
иных сведений об избирателях, участников референдума, в соответствии со статьей 18 Федеральным законом
от 12 июня 2002 г. N 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 15 избирательного Кодекса Тверской области, статьи 20 Устава му�
ниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Внести в Решение Кимрского городской Думы от 24.04.2014 г. № 289 «Об утверждении схемы одномандат�
ных избирательных округов на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для
проведения выборов депутатов Кимрской городской Думы сроком на 10 лет» (далее по тексту – Решение) следу�
ющие изменения:

1.1. В Приложении к Решению строку 9 в разделе «избирательный округ № 2» изложить в следующей редак�
ции: «улица Вагжанова � дома №№ 105 – 115/16; №№ 86/7 � 98»;

1.2. В Приложении к Решению строку 14 в разделе «избирательный округ № 2» изложить в следующей редак�
ции: «улица Кропоткина – дома №№ 6 � 22 »;

1.3. В Приложении к Решению строку 30 в разделе «избирательный округ № 3» изложить в следующей редак�
ции: «улица Ударная – дома №№ 1 – 31; №№ 4 – 28»;

1.4. В Приложении к Решению во всех строках, кроме строк содержащих слова «все дома» дополнить нуме�
рацию домов, содержащую нечетные числа словами «только дома с нечетной нумерацией», а нумерацию домов,
содержащую четные числа словами «только дома с четной нумерацией».

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

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

Глава г. Кимры  М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №298 от 23.06.2014 года

О назначении выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы
В соответствии со ст. 8, п.п. 1, 3, 7 ст.10 Федерального закона от 12 июня 2002г. №67�ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (с изменени�
ями и дополнениями), ст.ст. 11, 100 Избирательного Кодекса Тверской области от 7 апреля 2003г. №20�ЗО (с
изменениями и дополнениями), ст.10 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Назначить выборы Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы на 14 сентября 2014 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его

принятия и вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по регламенту, законности, вопросам местного самоуправления.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

Хотите быть в курсе событий –
выписывайте газету «Кимры Сегодня»
с официальным печатным изданием

Администрации города Кимры
бюллетенем «Официальные Кимры»
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБОРОТ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В целях своевременного получения информации и процессуальных документов, направленных
в рамках проведения контрольных мероприятий; разъяснений действующего законодательства в
сфере регулирования алкогольного рынка, организации и предприниматели, осуществляющие
оборот алкогольной продукции, будут получать всю информацию только через «личный кабинет».

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ЦФО просит
обеспечить законным представителям организаций и (или) ИП своевременный доступ в «личный кабинет» для
получения корреспонденции.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
– ЗАДАЧА ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ

Вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федера�
ции на период до 2025 года обсуждались сегодня на семинаре�совещании для высших исполни�
тельных органов государственной власти субъектов ЦФО, которое в режиме видеоконференцсвязи
провел полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Правительство реги�
она на нем по поручению Губернатора представляла руководитель аппарата Правительства Люд�
мила Иванова, участие в совещании приняли главный федеральный инспектор по Тверской области
Юрий Стрелецкий, заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Голубев.

Открывая совещание, Александр Беглов напомнил, что защита межнационального мира, а значит единства
нашего общества и целостности российского государства – одно из основных положений Послания Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Для реализации этой задачи действует Стратегия государствен�
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также федеральная целевая про�
грамма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на 2014�2020 годы».

По словам полпреда в ЦФО, цель данного совещания � выработать общие принципы и подходы к проведению
государственной национальной политики непосредственно в регионах, определить основные обязанности вет�
вей власти в этой работе, сформировать инструментарий для конкретных действий, направленных на повышение
результативности усилий всех заинтересованных сторон. Было подчеркнуто, что реализация национальной по�
литики – задача для власти всех уровней.

Участники совещания обсудили создание федеральной системы мониторинга межнациональных и межкон�
фессиональных отношений,  методические рекомендации по реализации Стратегии  государственной нацио�
нальной политики, вопросы профилактики межнациональных конфликтов, правоприменительной практики в сфере
миграции, участия регионов в ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России на 2014�2020 годы».

В Тверской области, где в силу географического положения достаточно активны миграционные процессы,
вопросам обеспечения межнационального согласия уделяется особое внимание. Работа построена на конст�
руктивном сотрудничестве Правительства региона, УФМС России по Тверской области, правоохранительных
органов с национально�культурными автономиями и национальными общественными объединениями Верхне�
волжья. Для решения текущих и стратегических вопросов в регионе действуют Общественно�консультативный
Совет, в который входят руководители таджикской, армянской, узбекской и азербайджанской диаспор; Межве�
домственная рабочая группа по противодействию терроризму, экстремисткой деятельности и нарушениям за�
конодательства в межнациональных отношениях. При Правительстве создан Консультативный совет по делам
национальностей и национально�культурных автономий области.

На мероприятия, способствующие гармонизации межнациональных отношений, а также направленные на
профилактику межнациональных конфликтов, в областном бюджете предусматриваются средства в рамках пре�
доставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям региона и госпрограммы
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы.

Ключевым документом реализации на территории области Стратегии государственной национальной поли�
тики стал  план основных мероприятий, принятый в 2013 году и рассчитанный на два года. Среди его основных
положений – разработка типовых учебных программ по вопросам реализации нацполитики, повышение квали�
фикации государственных гражданских и муниципальных служащих; проведение торжественных мероприятий,
приуроченных к памятным датам в истории народов России; создание системы мониторинга межнациональных
отношений и раннего предупреждения конфликтов; оказание финансовой поддержки социально ориентирован�
ным организациям.

Разработана также региональная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокуль�
турное развитие народов, проживающих на территории Тверской области (2014 – 2020 годы)», которая в насто�
ящее время проходит процедуру согласования.

МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
– НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ РЕГИОНА

Молодежное правительство – реальный рабочий орган, который аккумулирует и проводит в
жизнь инициативы нового поколения и является школой подготовки управленцев, способных дать
новый импульс развитию Тверской области. Именно так определил статус молодых лидеров Губер�
натор Андрей Шевелёв, встречу с которыми глава региона провел 18 июня.

Сегодня в составе Молодежного правительства 2014�2015 гг. – 21 представитель, прикрепленный к действу�
ющим министрам и руководителям комитетов Тверской области в соответствии с профессиональными навыка�
ми. Среди задач новой команды – реализация социально значимых проектов, оценка «свежим» взглядом тех или
иных нормативных документов профильного органа исполнительной власти.

Губернатор поздравил членов Молодежного правительства с вхождением в новый состав и подчеркнул важ�
ность претворения в жизнь обозначенных инициатив и проектов.

� К этому обязывает высокий статус министра, которым вы все наделены, � отметил Андрей Шевелёв. –
Важно, чтобы к нам пришли неравнодушные люди, готовые работать в интересах своей земли. И самое главное
– люди с новыми идеями.

Глава региона сообщил, что одна из важнейших задач – максимально приблизить власть к населению, обес�
печить вовлечение жителей в решение вопросов муниципального уровня. Этому будут способствовать измене�
ния в Федеральном Законе о местном самоуправлении. Достижение цели невозможно без устранения нехватки
современных профессиональных кадров, особенно в городских и сельских поселениях. И именно в этом направ�
лении у молодежи есть шанс начать успешную карьеру, а органам местного самоуправления разработать новые
подходы в работе.

Губернатор отметил – все предложения молодых лидеров взяты на заметку: «Наше взаимодействие будет в
дальнейшем выстраиваться более тесно, и это – двустороннее движение». Со словами Андрея Шевелёва соли�
дарен председатель Молодежного правительства Александр Иванников, который сообщил о самом главном
достижении совещательного органа – включении членов объединения в состав советов и исполнительных орга�
нов власти. Именно это позволяет синхронизировать работу молодежи и региональных властей.

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ РАЗРАБОТАЮТ ПРОГРАММЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ

Пути улучшения демографической ситуации в Тверской области – эта тема стала основной на
совещании заместителей глав муниципальных образований региона под руководством заместите�
ля Председателя Правительства Светланы Вержбицкой.

Как сообщила в своем докладе исполняющая обязанности министра здравоохранения области Татьяна Соц�
кая, на сегодняшний день, по данным статистов, население региона составляет 1 млн. 325 тыс. человек. По срав�
нению с прошлым годом это на 8900 человек меньше. Поэтому одной из главных задач, стоящих перед властью
наравне с повышением рождаемости, является снижение показателей смертности. И эти показатели во многом
зависят от традиций здорового образа жизни, которые необходимо прививать с юных лет. Это профилактика куре�
ния и потребления алкоголя, занятия спортом, правильное питание. Проведение диспансеризации в районах об�
ласти способствует выявлению заболеваний на ранних стадиях. И все�таки внимание каждого человека к своему
здоровью, образу жизни является основополагающим условием в улучшении демографической ситуации.

– Мы, областные, районные власти, обязаны повлиять на этот фактор, – уверена Светлана Вержбицкая. –
Администрациям каждого муниципального образования необходимо разработать местную программу демог�
рафического развития.

Подобные документы должны заработать в районах области уже в сентябре. В программах будет расписан
комплекс мер и механизмы воплощения в жизнь плана по внедрению традиций здорового образа жизни. Одним
из показательных примеров реализации такого плана стал региональный центр.

На совещании также обсуждались новые меры социальной поддержки семей с детьми. Среди них – региональ�
ный материнский капитал, выплаты на третьего и последующего детей, социальный контракт. Как подчеркнула
Светлана Вержбицкая, это также способствует улучшению демографической ситуации в регионе и обратила вни�
мание участников мероприятия на необходимость проведения разъяснительной работы с населением на местах.

АНДРЕЙ ШЕВЕЛЁВ: ЗА КАЖДЫМ МЕТРОМ ЖИЛЬЯ
– КОМФОРТ И ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Одно из основных направлений повышения качества жизни жителей Верхневолжья, обозначен�
ных в Послании Губернатора, – выполнение региональных адресных программ по переселению из
аварийного жилищного фонда. Этой теме было посвящено совещание глав муниципальных образо�
ваний  Тверской области, которое состоялось сегодня, 19 июня, под руководством Губернатора
Андрея Шевелёва и с участием генерального директора государственной корпорации «Фонд со�
действия реформированию жилищно�коммунального хозяйства Константина Цицина.

Глава региона подчеркнул, что реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья являет�
ся для Тверской области особенно актуальной, поскольку показатель доли ветхого жилого фонда у нас один из
самых высоких в ЦФО. Наиболее проблемные вопросы выполнения программ регулярно обсуждались на встре�
чах с руководителями муниципалитетов. Предложения Тверской области и других субъектов по упрощению усло�
вий участия регионов в программах Фонда были услышаны на федеральном уровне.

� Снижение планки требований – это большой шаг навстречу субъектам Российской Федерации, � отметил
Андрей Шевелёв. – Но, в то же время, для всех нас это означает одно: повышение ответственности за исполне�
ние майских Указов Президента, который назвал ликвидацию аварийного жилья принципиальной задачей. Сей�
час каждый руководитель территории должен для себя понять, что у него нет и не может быть ни оправданий, ни
морального права, чтобы не выполнить эти обязательства полностью. За каждым квадратным метром стоит
судьба, безопасность, комфорт и здоровье конкретных людей.

С 2007 года в Тверской области реализовывалось 15 программ по переселению из аварийного жилья, общим
объемом свыше 5,6 миллиарда рублей, 54 % из которых средства Фонда. В прошлом году утверждены две обла�
стные программы на 2013�2017 годы по переселению граждан из аварийного фонда, в том числе с учетом необ�
ходимости  развития малоэтажного жилищного строительства. За 5 лет предстоит расселить 743 аварийных
дома площадью свыше 143,5 тысяч кв.м. Объём финансирования – около 5,3 миллиарда рублей, в том числе
более 2,5 миллиарда – средства Фонда. Из них в течение 2013�14 годов госкорпорацией уже выделено региону
более половины � 1,4 миллиарда рублей. На реализацию 2�го этапа программ по переселению для региона
Фондом одобрена сумма свыше 551 миллиона рублей, часть из которых уже поступила в областной бюджет и в
самое ближайшее время будет перечислена в муниципалитеты.

Как отметил Константин Цицин, за годы работы с Тверской областью сложилось полное взаимопонимание,
благодаря которому удается совместно решать возникающие проблемные вопросы, в том числе связанные с
недобросовестными подрядчиками. Вместе с тем, Константин Георгиевич подчеркнул, что упрощая условия
участия регионов в программах Фонда, сейчас главный упор сделан на контроль за соблюдением сроков и ка�
чество предоставляемого жилья. «В Тверской области хорошие заделы выполнения программ, есть шерохова�
тости в некоторых муниципалитетах, но в целом есть все возможности для выполнения первого этапа программ
до конца этого года», � сказал Константин Цицин.

На совещании был проанализирован ход выполнения программ по переселению из аварийного жилья во
всех муниципальных образованиях, определены конкретные меры по наиболее проблемным объектам.

� Сейчас главное – построить дома и переселить людей из аварийного жилья в установленные сроки. Задача
трудная, но выполнимая, конечно, при условии действительно напряженной и согласованной работы на всех
уровнях, � отметил Андрей Шевелёв.

Губернатор также подчеркнул, что на региональном уровне создана  комиссия по контролю за ходом выпол�
нения программ, перед которой поставлена задача еженедельного мониторинга во всех муниципальных обра�
зованиях и выработки совместных решений по наиболее сложным объектам.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
19 июня Губернатор Андрей Шевелёв выступил с Посланием к Законодательному Собранию

Тверской области. Это ежегодный стратегический документ, определяющий ключевые направле�
ния развития нашего региона на ближайшее будущее. Главными лейтмотивами прошлогоднего
Послания стали сферы здравоохранения, образования, экономики.

Одна из задач, поставленных главой региона – совершенствование системы здравоохранения, обеспечение
доступности и повышение качества медицинского обслуживания. В течение 2013 года со стороны курирующих
органов власти предпринимался ряд мер по совершенствованию отрасли. Таким шагом стало введение в экс�
плуатацию единой медицинской информационной  системы в учреждениях здравоохранения, а также создание
в 74�х поликлиниках области сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде».

В III квартале прошлого года в районах закуплено 7 мобильных комплексов для проведения диспансеризации,
дополнительно открыто 20 офисов врачей общей практики. Серьезной помощью для пациентов больниц стало
увеличение сети стационарных технологий.

В области открылись три сосудистых центра � в Твери, Бежецке и Нелидове.
Повысить качество работы медиков помогает «Эффективный контракт», контрольные мероприятия по целе�

направленному использованию бюджетных средств в этой отрасли, а также внедрение показателей оценки де�
ятельности учреждений здравоохранения.

Поддержка области гарантирована и врачам. К примеру, специалистам в возрасте до 35 лет, прибывшим в
2011�2013 г.г. на работу в сельский населенный пункт, предусмотрена единовременная выплата.

О необходимости качественных перемен в сферах общего, начального и среднего образования говорил в
Послании Губернатор. В Верхневолжье уже сделан ряд шагов, направленных на совершенствование отрасли.
Один из них – реорганизация учреждений профессионального образования с учетом их территориально�отрас�
левого признака и показателей эффективности деятельности.

Повысить качество обучения рабочих и специалистов среднего звена позволило активное внедрение интег�
рированных образовательных программ. Всего в регионе реализуется 104 такие программы.

На базе училищ создаются ресурсные центры, обеспечивающие доступ к информационным, научно�мето�
дическим, учебно�лабораторным данным. Также действуют пилотные площадки по созданию наблюдательных
советов, центров профориентационной работы и профессиональных квалификаций.

Еще одно важное звено в работе региональных властей – формирование данных о потребностях экономики
области в определенных специалистах. Это позволит определить ключевые направления развития сферы про�
фессионального образования.

Определиться с будущей специальностью нынешние старшеклассники могут еще в школе. В этом им помо�
гает профильное обучение, а также услуги дополнительного образования. В свою очередь, выпускники училищ,
колледжей и лицеев, покинув стены учебных заведений, не остаются без работы. Региональный конкурс по тру�
доустройству позволяет молодым кадрам устроиться на работу по своему профилю.

Особый акцент в Послании 2013�го года Андрей Шевелёв сделал на необходимости поддержки молодежи. В
Тверской области проводится ряд мероприятий, направленных на поощрение инициатив юных активистов – фе�
стивали, слеты, конкурсы, круглые столы. Организована деятельность трудовых объединений, активно возрож�
даются традиции дружин. Кроме того, немало юношей и девушек задействованы в поисково�исследовательской
деятельности, полевых работах.

В Послании Губернатор подчеркнул – главный показатель развития региона – это экономика. Ее основой в
среднесрочной перспективе останется промышленность, которая развивается активнее, чем в среднем по ЦФО.

Верхневолжье активно поддерживает модернизацию и внедрение новых технологий на предприятиях про�
мышленного производства посредством субсидирования. Господдержка из областного бюджета в прошлом году
была оказана 14�ти подобным проектам, в первом квартале текущего – семи. Общий объем субсидий составил
свыше 4,5 миллиона рублей. Оказано содействие предприятиям промышленного производства по расширению
рынков сбыта продукции (обеспечение участия в выставках и ярмарках).

Ключевое значение для региональной экономики имеет инвестиционный процесс. В 2013�м  распоряжени�
ем Правительства региона утверждена «Инвестиционная стратегия Тверской области до 2020 года». Задача о
принятии Стратегии до 1 января 2014 года была поставлена главой региона в Послании ЗС. Решение поставлен�
ных в Инвестиционной стратегии задач идет в рамках реализации государственных программ «Экономическое
развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2013�2018 годы», «Сельское хозяйство Тверской
области» на 2013�2018 годы» и «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на
2013 � 2018 годы».

Сегодня общий перечень заявленных к реализации проектов содержит около 80 наименований. Предполага�
емый объем инвестиций – около 160 млрд. руб., количество создаваемых рабочих мест – порядка 25 тысяч.

Реализация новых подходов в системе ЖКХ – еще одно важнейшее направление. В Тверской области продол�
жается работа по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Утвержден порядок установления необходимости проведения капремонта. Документ разработан в рамках реа�
лизации региональной программы «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Тверской области».

В регионе идет активное привлечение инвестиционных ресурсов на модернизацию и реконструкцию объек�
тов теплоэнергетического комплекса. Всего привлечено более 544 млн. рублей, из которых средства инвесто�
ров – 362 млн. Выполнена задача, обозначенная Губернатором в Послании 2013�го года, по созданию регио�
нальной системы финансирования капремонта многоквартирных домов. Свою деятельность начала некоммер�
ческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области».

Что касается комплексного развития коммунальной инфраструктуры, то, на конец 2013�го, практически все
муниципалитеты разработали соответствующие программы.  Продолжена реализация адресных программ, на�
правленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
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