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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮ�
ДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПО�
ВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕ�
РЕСОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер: И.П. «Ермолаев Антон Евгеньевич» ИНН 691900850687; (адрес места жительства:
Тверская обл., г.Весьегонск, ул.Советская д. 91а, кв. 57; квалификационный аттестат кадастрового инженера
№69�11�167 от 12.01.2011г.,) e�mail: rielt05@yandex.ru, тел.89038080509, проводит собрание о согласовании
местоположения границы земельного участка из категории земель � «земли  населенных  пунктов», с  када�
стровым номером 69:42:0070805:9 расположенного: Тверская область, г.Кимры, ул. Калинина, д.20�а. За�
казчиком работ является собственник земельного участка Зотов Александр Гильбертович, зарегистрирован
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Савеловская Набережная, д.12, кв.63

 Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного уча�
стка с  кадастровым номером 69:42:0070805:9 состоится 27 октября 2014г. в 11 часов 00 минут по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул. Калинина, д.20�а. На собрание для согласования границ приглашаются пра�
вообладатели смежных земельных участков и  иные заинтересованные лица.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. 1�ая Соля�
ная, д. 1, офис 33, либо направить сообщение по адресу электронной почты: rielt05@yandex.ru. Возражения по
проекту межевого плана необходимо направлять в срок с 26.09.2014г. по 22.10.2014г. по почтовому адресу:
г. Тверь, ул. 1�ая Соляная, д. 1, офис 33. При проведении собрания о согласовании местоположения границы
собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер: И.П. «Ермолаев Антон Евгеньевич» ИНН 691900850687; (адрес места жительства:
Тверская обл., г.Весьегонск, ул.Советская д. 91а, кв. 57; квалификационный аттестат кадастрового инженера
№69�11�167 от 12.01.2011г.,) e�mail: rielt05@yandex.ru, тел.89038080509, проводит собрание о согласовании
местоположения границы земельного участка из категории земель � «земли  населенных  пунктов», с  када�
стровым номером 69:42:0070254:3 расположенного: Тверская область, г.Кимры, ул. Советская, д.26. Заказ�
чиком работ является собственник земельного участка Белякова Наталья Геннадьевна, зарегистрирована
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Березовая, д.17, кв.6.

 Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного уча�
стка с  кадастровым номером 69:42:0070254:3 состоится 27 октября 2014г. в 12 часов 00 минут по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул. Советская, д.26. На собрание для согласования границ приглашаются право�
обладатели смежных земельных участков и  иные заинтересованные лица.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. 1�ая Соля�
ная, д. 1, офис 33, либо направить сообщение по адресу электронной почты: rielt05@yandex.ru. Возражения по
проекту межевого плана необходимо направлять в срок с 26.09.2014г. по 22.10.2014г. по почтовому адресу:
г. Тверь, ул. 1�ая Соляная, д. 1, офис 33. При проведении собрания о согласовании местоположения границы
собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер: И.П. «Ермолаев Антон Евгеньевич» ИНН 691900850687; (адрес места жительства:
Тверская обл., г.Весьегонск, ул.Советская д. 91а, кв. 57; квалификационный аттестат кадастрового инженера
№69�11�167 от 12.01.2011г.,) e�mail: rielt05@yandex.ru, тел.89038080509, проводит собрание о согласовании
местоположения границы земельного участка из категории земель � «земли  населенных  пунктов», с  када�
стровым номером 69:42:0070246:19 расположенного: Тверская область, г.Кимры, ул.Ленина, д.87. Заказчи�
ком работ является собственник земельного участка Фомичева Марина Алексеевна, зарегистрирована по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Челюскинцев, д.12, кв.50.

 Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного уча�
стка с  кадастровым номером 69:42:0070246:19 состоится 27 октября 2014г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Ленина, д.87. На собрание для согласования границ приглашаются правообла�
датели смежных земельных участков и   иные заинтересованные лица.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. 1�ая Соля�
ная, д. 1, офис 33, либо направить сообщение по адресу электронной почты: rielt05@yandex.ru. Возражения по
проекту межевого плана необходимо направлять в срок с 26.09.2014г. по 22.10.2014г. по почтовому адресу:
г. Тверь, ул. 1�ая Соляная, д. 1, офис 33. При проведении собрания о согласовании местоположения границы
собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 18.09.2014 №604/1�па
СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Можайкин Сергей Валерьевич – начальник юридического отдела Администрации города Кимры (Предсе�
датель Административной комиссии города Кимры)

2. Зайцев Игорь Иванович – депутат Кимрской городской Думы (Заместитель Председателя Администра�
тивной комиссии города Кимры)

3. Блошкина Татьяна Васильевна � главный специалист юридического отдела Администрации города Кимры
(Секретарь Административной комиссии города Кимры)

4. Баженов Владимир Владимирович � депутат Кимрской городской Думы
5. Герасименко Владимир Иванович – член Общественного совета
6. Камчаткина Татьяна Владимировна – начальник отдела реестра муниципальной собственности Комитета

по управлению имуществом города Кимры
7. Музыченко Галина Андреевна – начальник отдела архитектурно�строительного контроля Администрации

города Кимры
8. Подуруева Любовь Владимировна – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации

города Кимры

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельных участков:
� площадью 128,0кв.м., расположенного: г. Кимры, по ул. Н.Слобода, в районе д. №5а, под огород;
� площадью 75,0кв.м., расположенный по адресу: г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в районе д.75, по установку

торгового киоска;
� площадью 144,0кв.м., расположенный по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, в районе д.23, под

строительство павильона;
� площадью 348,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул. 50лет ВЛКСМ, в районе д.69, под строитель�

ство торгового павильона с остановкой.
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 26.09.2014года
по 10.09.2014года.

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 593�па от 12.09.2014г.

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 19.05.2011 №
331 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации

г. Кимры (в редакции постановления администрации г. Кимры от 29.07.2013 №632�па)
В соответствии с п.4 ст. 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007г. №25�ФЗ «О муниципальной службе в

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273�ФЗ «О противодействии корруп�
ции», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010г. №821 «О комиссиях по соблюдению требо�
ваний к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере�
сов», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. №453 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Законом Тверской области от 09
ноября 2007г. №121�ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Администрации города Кимры от 19.05.2011г. №331 «Об утверждении По�

ложения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации г. Кимры (в редакции постановления администрации г.
Кимры от 29.07.2013 №632�па)» следующие изменения:

1.1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов (Приложение №1 к постановлению Главы администрации г. Кимры от
19.05.2011г. №331) изложить в новой редакции.

1.2. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре�
гулированию конфликта интересов (Приложение №2 к постановлению Главы администрации г. Кимры от
19.05.2011г. №331) изложить в новой редакции.

2. Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 06.05.2013г. №356/1�па и постановле�
ние Администрации города Кимры Тверской области от 29.07.2013г. №632�па считать утратившими силу.

3. Исполняющему обязанности заместителя начальника управления делами администрации города Кимры
Новиковой Е.А. ознакомить всех муниципальных служащих Администрации города Кимры с настоящим поста�
новлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к постановлению администрации г. Кимры от 12.09.2014г. № 593�па

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с п.4 ст. 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007г. №25�ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273�ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 1 июля 2010г. №821 «О комиссиях по соблюдению тре�
бований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта инте�
ресов» определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебно�
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее � комиссия) в админи�
страции г.Кимры.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным
и областным законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами, Уставом
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», настоящим Положением.

1.3. Основными задачами комиссии являются:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации г.Кимры ограничений и запре�

тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполне�
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273�ФЗ «О противодей�
ствии коррупции», другими федеральными законами.

б) в осуществлении в администрации г.Кимры мер по предупреждению коррупции.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и

урегулированием конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муни�
ципальной службы (далее – должности муниципальной службы) в администрации г.Кимры.

2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется нормативным правовым актом Главы города Кимры. Указанным актом утвержда�

ются состав комиссии и порядок ее работы.
В состав Комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и уполномоченные им муниципальные

служащие кадровой службы, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором муници�
пальный служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы,
а также представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые в качестве
независимых экспертов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных
экспертов.

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все
члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

2.3. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации г.Кимры,
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

2.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфлик�
та интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.Порядок работы Комиссии
3.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего

числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности
муниципальной службы в администрации г.Кимры, недопустимо.

3.2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии,
он обязан до начала заседания заявить об этом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 604/1�па от 18.09.2014

«О внесении изменений в Постановление Главы Администрации города Кимры
от 14.12.2011г. №988 «О создании Административной комиссии города Кимры Тверской

области» (с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Главы Администрации
города Кимры от 16.01.2012г. №11, от 03.02.2012г. №87, Постановлением Администрации

города Кимры от 28.10.2013г. №984�па, Постановлением Администрации города Кимры
от 02.04.2014г. №200�па)»

На основании Закона Тверской области от 06.10.2011г. №55�ЗО «О наделении органов местного самоуправ�
ления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по созданию админи�
стративных комиссий и определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад�
министративных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Администрации города Кимры от 14.12.2011г. №988 «О созда�

нии Административной комиссии города Кимры Тверской области» (с изменениями и дополнениями, внесенны�
ми Постановлениями Главы Администрации города Кимры от 16.01.2012г. №11, от 03.02.2012г. №87, Постанов�
лением Администрации города Кимры от 28.10.2013г. №984�па, Постановлением Администрации города Ким�
ры от 02.04.2014г. №200�па) следующего содержания:

Приложение №1 изложить в новой редакции (Приложение);
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО�
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 �
2018 ГОДЫ Г. КИМРЫ, 2013 ГОД
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584�па от 11.09.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 11.12.2012г.
№484�па «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей

муниципальной службы в Администрации города Кимры и муниципальными служащими, замеща�
ющими должности муниципальной службы в Администрации города Кимры, сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей» (с изменениями от 15.04.2014 года №248�па)
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Прези�
дента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на заме�
щение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом Президента Россий�
ской Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде�
рации по вопросам противодействия коррупции», Законом Тверской области от 9 ноября 2007 г. №121�ЗО «О
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 11.12.2012г. №484�па «О предоставлении граж�

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации города Кимры и
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации города Ким�
ры, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
следующее изменение:

� в Приложение №2 к постановлению Администрации города Кимры от 11.12.2012г. № 484�па (Положение о
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Админист�
рации города Кимры и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Адми�
нистрации города Кимры, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей):

� в пункте 7 абзаце 2 слова «в течение трех месяцев» заменить словами «в течение одного месяца».
2. Исполняющему обязанности заместителя начальника управления делами администрации города Кимры

Новиковой Е.А. ознакомить всех муниципальных служащих Администрации города Кимры с настоящим поста�
новлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
3.3. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Главы города Кимры о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж�

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, материалов проверки, свиде�
тельствующих:

�о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера;

�о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и требований об урегули�
ровании конфликта интересов;

б) поступившее в Администрацию г.Кимры в порядке, установленном правовым актом Главы города Кимры
обращение гражданина, замещавшего в Администрации г.Кимры должность муниципальной службы, включен�
ную в перечень должностей, утвержденный правовым актом Главы города Кимры, о даче согласия на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан�
ско�правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муни�
ципальному управлению этой организации входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

в) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведе�
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей;

г) представление Главы города Кимры или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения
муниципальным служащим требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта
интересов либо осуществления в администрации г.Кимры мер по предупреждению коррупции.

д) представление Главой города Кимры материалов проверки, свидетельствующих о представлении муни�
ципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федераль�
ного закона от 03.12.2012 №230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен�
ные должности, и иных лиц их доходам.

е) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273�ФЗ «О
противодействии коррупции» в Администрацию г.Кимры уведомление коммерческой или некоммерческой орга�
низации о заключении с гражданином, замещавшим муниципальную должность в Администрации г.Кимры, тру�
дового или гражданско�правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско�правовые отношения с ука�
занной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммер�
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско�правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

3.3.1. Обращение, указанное в подпункте «б» пункта 3.3 настоящего Положения, подается гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы Администрации г.Кимры в Администрацию г.Кимры. В обраще�
нии указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замеща�
емые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование,
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной служ�
бы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации,
вид договора (трудовой или гражданско�правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за вы�
полнение (оказание) по договору работ (услуг). В Администрации г.Кимры осуществляется рассмотрение обра�
щения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с уче�
том требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273�ФЗ «О противодействии коррупции».
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения пред�
ставляются председателю комиссии.

3.3.2. Обращение, указанное в подпункте «б» пункта 3.3. настоящего Положения, может быть подано муни�
ципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению
комиссией в соответствии с настоящим Положением.

3.3.3. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 3.3. настоящего Положения, рассматривается Адми�
нистрацией г.Кимры, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении граждани�
ном, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации г.Кимры, требований статьи 12 Феде�
рального закона от 25 декабря 2008г. №273�ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и
другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председа�
телю комиссии.

3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а так�
же анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.5. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым
актом государственного органа, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3�дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть
назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривает�
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов , его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информа�
цией, поступившей в Администрацию г.Кимры и с результатами ее проверки.

3.6. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рас�
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанно�
го вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального
служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы муниципального
служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае
вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин комиссия может
принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.

3.7. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также
дополнительные материалы.

3.8. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.

3.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.3 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с требованиями
действующего законодательства являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с требованиями
действующего законодательства являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия реко�
мендует Главе города Кимры применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.3 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требо�
вания об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) тре�
бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе города Кимры
указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.

3.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 3.3 настоящего Положения, ко�
миссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско�правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его долж�
ностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в
выполнении работы на условиях гражданско�правового договора в коммерческой или некоммерческой органи�
зации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

3.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 3.3 настоящего Положения, ко�
миссия принимает одно из следующих решений: а) признать, что причина непредставления муниципальным
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представле�
нию указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует
Главе города Кимры применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.12.1. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «г» пункта 3.3 настоящего Положе�
ния, комиссия принимает соответствующее решение.

3.12.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 3.3 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными.

3.13. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие
участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения
вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 3.3 настоящего Положения, для Главы города Кимры носят рекомен�
дательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пун�
кта 3.3 настоящего Положения, носит обязательный характер.

3.14. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, принимаются тайным
голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии.

3.15. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на

заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии,

имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со�
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления

информации в администрацию г.Кимры;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
3.16. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть озна�
комлен муниципальный служащий.

3.17. Копии протокола заседания комиссии в 3�дневный срок со дня заседания направляются Главе города
Кимры, полностью или в виде выписок из него � муниципальному служащему, а также по решению комиссии �
иным заинтересованным лицам.

3.18. Глава города Кимры обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии
и принятом решении Глава города в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступ�
ления к нему протокола заседания комиссии. Решение Главы города Кимры оглашается на ближайшем заседа�
нии комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

3.19. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
муниципального служащего информация об этом представляется Главе города Кимры для решения вопроса о
применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

3.20. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта без�
действия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председа�
тель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтвержда�
ющие такой факт документы в правоприменительные органы в 3�дневный срок, а при необходимости � немедлен�
но.

3.21. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципаль�
ного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

3.22. Организационно�техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также ин�
формирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании
комиссии, осуществляются организационно�контрольным отделом администрации г. Кимры.

Приложение №2 к постановлению администрации г.Кимры от 12.09.2014г. №593�па

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Председатель комиссии: Балковая И.М. – заместитель Главы администрации г. Кимры
Заместитель председателя комиссии: Громыко И.Б. – заместитель Главы администрации г. Кимры
Секретарь комиссии: Леонова Т.Е. – главный специалист организационно�контрольного отдела администра�

ции г. Кимры
Члены комиссии:
Ольгин Ю.В. – заместитель Главы администрации г. Кимры
Брагина С.В. – заместитель Главы администрации г. Кимры
Чернова Т.А. – начальник централизованной бухгалтерии, главный бухгалтер администрации г. Кимры
Можайкин С.В. – начальник юридического отдела администрации г. Кимры
Новикова Е.А. – исполняющий обязанности заместителя начальника управления делами администрации

г. Кимры
Независимые эксперты:
Морозова Т.А. – председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры
Шошина Н.П. – председатель Кимрского городского Совета ветеранов.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 626�па от 25.09.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области
 от 21.11.2013г. № 1056�па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области

«Жилищно�коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы»
(с изменениями от 18.04.2014 № 258�па, от 14.05.2014 № 319�па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.07.2014 года № 299 «О внесении изменений в
решение Кимрской городской Думы от 19.12.2013 года № 261 «О бюджете города Кимры на 2014 год и на плано�
вый период 2015 и 2016 годов» и в связи с уточнением мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Жилищно�коммунальное хозяй�

ство города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением Администрации горо�
да Кимры от 21.11.2013г. № 1056�па следующие изменения:
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Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 25.09.2014 № 626�па

Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Жилищно�коммунальное
хозяйство города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы

г. Кимры, 2013 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2014�2018 ГОДЫ

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. По данным статистики на 01.01.2013г. жилищный фонд муниципального образования города Кимры Твер�

ской области включает 6 171 домов, из которых 660 являются многоквартирными. Общая площадь многоквар�
тирных домов составляет 1 206,9 тыс. кв. м. жилья, в том числе в муниципальной собственности находится 93,7
тыс. кв. м.

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилых помещений – 2,4 %.
2. Коммунальный комплекс муниципального образования города Кимры Тверской области составляют:
10 котельных всех форм собственности суммарной тепловой мощностью 172,9 Гкал/час, которые осуществ�

ляют теплоснабжение многоквартирных домов и объектов социальной сферы;
104,6 км тепловых сетей;
358,3 км воздушных и кабельных электрических сетей;
135,7 км водопроводных сетей;
118,9 км канализационных сетей;
очистные сооружения водопровода мощностью 50,0 тыс. м3/сутки;
очистные сооружения канализации мощностью 50,0 тыс. м3/сутки .
3. В период с 2008 года по 2013 год в рамках реализации муниципальных программ по проведению капиталь�

ного ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом 185�ФЗ от 21.07.2007г. «О Фонде
содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства» в муниципальном образовании город Ким�
ры Тверской области был проведен капитальный ремонт в 106�ти многоквартирных домах.

В целях улучшения технического состояния жилищного фонда планируется проведение капитального ремон�
та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Кимры Тверской области за счет средств
местного бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах.

 Площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде в городе Кимры Тверской области составляет
17,876 тыс. кв. м., в котором проживает 1 089 человек.

Задача ликвидации аварийного жилищного фонда к 2018 году решается в соответствии с муниципальной
программой «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по пересе�
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013�2017 годы». Реализация программы позволит полностью расселить многоквартирные
дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012 года.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. Целью муниципальной программы является: «Улучшение состояния жилищного фонда, повышение каче�

ства и надежности жилищно�коммунальных услуг, предоставляемых на территории города Кимры Тверской об�
ласти, повышение энергетической эффективности жилищного фонда, расположенного на территории города
Кимры Тверской области».

5. Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, являются:
а) Доля площади аварийного жилищного фонда в многоквартирных домах, признанных в установленном

порядке аварийными на территории города Кимры Тверской области;

Наименование 

муниципальной программы 
города Кимры Тверской 

области

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2014 

- 2018 годы (далее - муниципальная программа)

Администратор 
муниципальной программы 

города Кимры Тверской 
области

Администрация города Кимры Тверской области

Отдел жилищно-комму нального хозяйства администрации города Кимры 

Тверской области
Отдел капитального строительства администрации города Кимры Тверской 

области
Комитет по у правлению имуществом города Кимры Тверской области

Срок реализации программы 2014 - 2018 годы
Цель программы Улу чшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности 

жилищно-коммунальных у слу г, предоставляемых на территории города Кимры 

Тверской области, повышение энергетической эффективности жилищного 
фонда, расположенного на территории города Кимры Тверской области

Подпрограмма 1 «Улу чшение у словий проживания граждан города Кимры 
Тверской области в  существующем жилищном фонде» (далее - подпрограмма 

1);
Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования 

объектов  коммунального хозяйства муниципального образования города 
Кимры Тверской области» (далее - подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области» 

(далее - подпрограмма 3).

Снижение доли площади аварийного жилищного фонда в  многоквартирных 
домах, признанных в  у становленном порядке аварийными на территории 

города Кимры Тверской области с 1,9% в  2014 году  до 0,02 % в  2018 году ;
Увеличение доли площади многоквартирных домов , обеспеченного всеми 

видами благоу стройства, в  общей площади многоквартирных домов  на 
территории города Кимры Тверской области с 87,6% в  2014 году  до 89,5% в  

2018 году .

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2018 годы 
– 408 819,10 тыс. ру б.

2014 г. – 389 717,1 тыс. руб.(средства МБ, ОБ, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ), в  том числе:

подпрограмма 1 – 385 950,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 3 558,9 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 208,2 тыс. руб.
2015 г. – всего – 6 713,0 тыс. ру б. (средства МБ), в  том числе:

подпрограмма 1 – 4 250,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 313,0 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 150,0 тыс. руб.
2016 г. – всего – 2 963,0 тыс. ру б. (средства МБ), в  том числе:

подпрограмма 1 – 2 500,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 313,0 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 150,0 тыс. руб.
2017 г. – всего – 4 713,0 тыс. ру б. (средства МБ), в  том числе:

подпрограмма 1 – 4 250,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 313,0 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 150,0 тыс. руб.
2018 г. – всего – 4 713,0 тыс. ру б. (средства МБ), в  том числе:

подпрограмма 1 – 4 250,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 313,0 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 150,0 тыс. руб.

Исполнители 

муниципальной программы 
города Кимры Тверской 

области

Подпрограммы

Ожидаемые резу льтаты 
реализации программы

Объемы и источники 
финансирования программы 

по годам ее реализации в  
разрезе подпрограмм

� муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2014�
2018 годы изложить в новой редакции (прилагается);

� приложение к муниципальной программе «Жилищно�коммунальное хозяйство города Кимры Тверской
области» на 2014�2018 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города
Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Громыко И.Б.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

б) Доля площади многоквартирных домов, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади
многоквартирных домов на территории города Кимры Тверской области;

6. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложе�
нии 1 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ III. ПОДПРОГРАММЫ
7. Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области в существую�

щем жилищном фонде»;
б) подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального

хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской области»;
в) подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

муниципального образования города Кимры Тверской области».
Подраздел I. Подпрограмма 1 Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской

области в существующем жилищном фонде
Глава 1. Задачи подпрограммы
8. Реализация подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области в

существующем жилищном фонде» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в много�

квартирных домах, в которых имеются помещения, являющиеся муниципальной собственностью, а также ре�
монт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на территории города Кимры Тверской
области»;

б) задача 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу до 1
января 2012 года, в соответствии с городской программой «Адресная программа муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи�
мости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017 годы»».

9. Решение задачи 1 «Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, являющиеся муниципальной собственностью, а так�
же ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на территории города Кимры Твер�
ской области» оценивается с помощью следующего показателя:

а) доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности многоквартирных домов, в общей
доле жилых помещений в многоквартирных домах.

10. Решение задачи 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим
сносу до 1 января 2012 года, в соответствии с городской программой «Адресная программа муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче�
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017 годы»» оценивается с по�
мощью следующих показателей:

а) количество аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 янва�
ря 2012 года, подлежащих расселению в рамках реализации в соответствии с городской программой «Адресная
программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварий�
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013�
2017 годы»;

б) расселяемая площадь жилых помещений;
в) число жителей, планируемых к переселению.
11. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры

Тверской области в существующем жилищном фонде» по годам реализации муниципальной программы приве�
дены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
12. Решение задачи 1 «Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, являющиеся муниципальной собственностью, а так�
же ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на территории города Кимры Твер�
ской области» осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия подпрограммы 1 «Улучше�
ние условий проживания граждан города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде»:

а) мероприятие «Обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета проведения капиталь�
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах в размере доли муниципальной собственности, а
также ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»;

13. Решение задачи 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим
сносу до 1 января 2012 года, в соответствии с городской программой «Адресная программа муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче�
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017 годы»» осуществляется
посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан
города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде»:

а) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов за счет средств
МБ по обязательствам прошлого года»;

б) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов за счет средств
МБ по обязательствам текущего года»;

в) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов за счет средств
ОБ по обязательствам прошлого года»;

г) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов за счет средств
ОБ по обязательствам текущего года»;

д) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ по обязательствам прошлого года»;

е) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ по обязательствам текущего года»;

ж) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов за счет дополни�
тельных средств МБ по обязательствам прошлого года»;

з) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов за счет дополни�
тельных средств МБ по обязательствам текущего года»;

и) мероприятие «Снос расселенного аварийного жилищного фонда»;
к) Административное мероприятие «Заключение договоров соц. найма с нанимателями жилых помещений

и договоров мены с собственниками жилых помещений в благоустроенные жилые помещения по итогам реали�
зации программы»;

л) мероприятие «Приобретение квартиры для переселения из аварийного жилья по ул.Володарского, д.41а.
14. Выполнение мероприятий, указанных в подпункте «а» пункта 12, в подпунктах «а»�«и», «л» пункта 13 насто�

ящей главы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования
города Кимры Тверской области.

15. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 «Улучшение ус�
ловий проживания граждан города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде» оценивается с
помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы при�
ведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
16. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Улучшение условий прожива�

ния граждан города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде» составляет 401 200,0 тыс. руб.
17. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граж�

дан города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде» по годам реализации муниципальной
программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Подраздел II. Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования
объектов коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской области»

Глава 1. Задача подпрограммы

Задача 1 «Организация 
своевременного проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в  многоквартирных 
домах, в  которых имеются 

помещения, являющиеся 

муниципальной собственностью, 

а также ремонт жилых помещений, 
находящихся в  муниципальной 

собственности на территории 

города Кимры Тверской области»

Задача 2 «Ликвидация аварийного 
жилищного фонда, признанного аварийным 

и подлежащим сносу  до 1 января 2012 

года, в  соответствии с городской 
программой "Адресная программа 

муниципального образования "Город 

Кимры Тверской области" по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 
у четом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 

2013-2017 годы»

2014 г. 2 592,0 383 358,0 385 950,0

2015 г. 2 500,0 1 750,0 4 250,0

2016 г. 2 500,0 0 2 500,0

2017 г. 2 500,0  1 750,0 4 250,0

2018 г. 2 500,0  1 750,0 4 250,0

Всего 12 592,0  388 608,0 401 200,0

Годы 

реализации 

муниципальн
ой программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

«Улу чшение у словий проживания граждан города Кимры Тверской области в  

существующем жилищном фонде», тыс. ру б.

Итого, тыс. 

ру б.
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18. Реализация подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов

коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской области» связана с решением
задачи «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципального
образования города Кимры Тверской области».

19. Решение задачи «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования города Кимры Тверской области» оценивается с помощью следующих показате�
лей:

а) доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний
приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории города Кимры Тверской области;

б) доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний
приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Кимры Тверской обла�
сти;

в) доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показа�
ний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города Кимры Тверской
области.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
20. Решение задачи «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования города Кимры Тверской области» осуществляется посредством выполнения сле�
дующих мероприятий подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов
коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской области»:

а) мероприятие «Разработка и утверждение схемы теплоснабжения города Кимры Тверской области на пери�
од 2014�2029 годов» по обязательствам прошлого года;

б) мероприятие «Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения города Кимры Тверской
области на период 2014�2029 годов»;

в) мероприятие «Осуществление технического обслуживания газопроводов, сооружений на них
(ЭХЗ,ГРП,ШРП и ГРО) и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности»;

г) мероприятие «Проверка сметной документации по ремонту теплотрасс»;
д) мероприятие «Проведение капитального ремонта теплотрасс города Кимры Тверской области за счет

средств местного бюджета»;
е) мероприятие «Проведение капитального ремонта теплотрасс города Кимры Тверской области за счет

средств федерального бюджета»;
ж) мероприятие « Проведение капитального ремонта теплотрасс города Кимры Тверской области за счет

средств областного бюджета».
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
21. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и эф�

фективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования города Ким�
ры Тверской области» составляет 6 810,9 тыс. руб.

22. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффектив�
ности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры Твер�
ской области» по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 2.

 Таблица 2

Подраздел III. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив�
ности муниципального образования города Кимры Тверской области»

Глава 1. Задача подпрограммы
23. Реализация подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муници�

пального образования города Кимры Тверской области» связана с решением задачи «Энергосбережение и повы�
шение энергетической эффективности жилищного фонда муниципального образования города Кимры Тверской
области».

24. Решение задачи «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
муниципального образования города Кимры Тверской области оценивается с помощью показателя:

а) доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми и поквартирными приборами учета потреб�
ления коммунальных услуг в соответствии с городской программой «Энергосбережение и повышение энергети�
ческой эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011�2015 г.».

25. Значения показателя задачи подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек�
тивности муниципального образования города Кимры Тверской области» по годам реализации муниципальной
программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
26. Решение задачи «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

муниципального образования города Кимры Тверской области» осуществляется посредством выполнения ме�
роприятия подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального
образования города Кимры Тверской области»:

а) мероприятие «Участие в софинансировании оборудования многоквартирных домов общедомовыми при�
борами учета потребления энергоресурсов в размере доли муниципальной собственности»;

б) мероприятие «Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных квартирах»;
в) мероприятие «Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальном нежилом фонде».
27. Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами муници�

пального образования города Кимры Тверской области.
28. Выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив�

ности муниципального образования города Кимры Тверской области» оценивается с помощью показателей,
перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
29. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Энергосбережение и повыше�

ние энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области» составляет

808,0 тыс. руб.
30. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энер�

гетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области» по годам реализа�
ции муниципальной программы приведен в таблице 3.

Таблица 3

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ

Подраздел I. Управление реализацией муниципальной программы
31. Реализация муниципальной программы осуществляется на основе законодательства Российской Фе�

дерации, действующих нормативных правовых актов по вопросам социально�экономического развития Тверс�
кой области и муниципального образования города Кимры Тверской области.

32. Администратор и исполнители муниципальной программы самостоятельно определяют формы и методы
управления реализацией муниципальной программы.

33. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением КГД о бюдже�
те города Кимры на очередной финансовый год и плановый период.

34. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной программы осуществляет разработку пла�
на мероприятий по реализации муниципальной программы.

Подраздел II. Мониторинг реализации муниципальной программы
35. Источником получения информации о мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы,

являются организации жилищно�коммунального хозяйства, статистические данные.
36. По результатам полугодия и года в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, адми�

нистратор муниципальной программы направляет в Министерство ТЭК и ЖКХ Тверской области информацию по
статистической форме 22�ЖКХ (реформа).

37. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реали�
зации.

38. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы
за отчетный финансовый год по форме, согласно приложению 4 к Постановлению от 05.07.2013г. №563�па.

39. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснитель�
ная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной
программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланиро�
ванных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности администратора муниципальной программы и исполнителей муниципальной
программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию
управления реализацией муниципальной программы;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
40. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, исполнитель муниципальной программы представля�

ет на экспертизу в Управление финансов и отдел по экономике и экономическому развитию отчет о реализации
муниципальной программы за отчетный финансовый год.

41. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, исполнитель муниципальной программы представ�
ляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бу�
мажном носителе в отдел по экономике и экономическому развитию.

РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВ�
ЛЕНИЮ РИСКАМИ

42. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
43. К числу внешних рисков относятся:
а) Изменение законодательства. Внесение изменений в действующие на данный момент федеральные и

региональные нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в
действие некоторых положений и т.д.) может отразиться на выполнении мероприятий муниципальной програм�
мы;

б) Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных,
что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры,
а также привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

44. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 43 настоящего подраздела, на достижение целей муници�
пальной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценены как высокие.

45. Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:
а) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, организациями жилищно�коммунального

хозяйства, гражданами, в том числе своевременное информирование заинтересованных лиц;
б) создание и использование резервов материальных ресурсов и финансовых средств организациями жи�

лищно�коммунального хозяйства.
46. К внутренним рискам относятся:
а) технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов жилищно�коммунального

хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов;
б) социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг,

а также низкими доходами граждан;
47. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 46 настоящего подраздела, на достижение целей муни�

ципальной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценены как высокие.
48. Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:
а) обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей муници�

пальной программы при реализации муниципальной программы;
б) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы и расходов мест�

ного бюджета города Кимры Тверской области;
в) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 
2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов  
коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры 
Тверской области», тыс. ру б.

Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов  
коммунальной инфрастру кту ры муниципального образования города Кимры 
Тверской области»

2014 г. 3 558,9 3 558,9

2015 г. 2 313,0 2 313,0

2016 г. 313 313

2017 г. 313 313

2018 г. 313 313

Всего 6 810,9 6 810,9

Годы реализации 
муниципаль ной 
программы

Итого, тыс. 
ру б.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования города Кимры Тверской области», тыс. ру б.

Задача 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
жилищного фонда муниципального образования города Кимры Тверской 
области»

2014 г. 208,2 208,2

2015 г. 150 150

2016 г. 150 150

2017 г. 150 150

2018 г. 150 150

Всего 808,2 808,2

Годы 
реализации 
муниципальной 
программы

Итого, тыс. 
ру б.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИМРЫ!
Администрация города Кимры Тверской области доводит до Вашего сведения информацию

Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области (далее – УФАС) о работе
«Горячей линии» в целях получения оперативной информации о фактах повышения цен на отдель�
ные виды продовольственных товаров.

Перечень продовольственных товаров, в отношении которых антимонопольная служба осуществляет мони�
торинг оптово�отпускных цен:

*говядина (кроме бескостного мяса),
*свинина (кроме бескостного мяса),
*куры (кроме куриных окорочков),
*масло сливочное,
*молоко питьевое,
*картофель,
*капуста белокочанная свежая,
*лук репчатый,
*морковь,
*яблоки.
Телефоны «горячей линии»:
(4822)  34�52�97 – заместитель руководителя Управления;
(4822)  32�18�39 – отдел антимонопольного контроля;
(4822)  34�46�98 – отдел контроля органов власти.
Тверское УФАС России предлагает жителям Тверской области сообщать о фактах повышения на 5 и более %

цен по указанному выше списку продовольственных товаров, с указанием торговой точки, Ф.И.О. обратившего�
ся и контактных данных.

«Горячая линия» действует в рабочие часы Управления с 14 августа 2014 года.
Информацию о фактах повышения цен можно также направлять на электронный адрес to69@fas.gov.ru, а

также через форму обратной связи на сайте Управления.
В случае необходимости получения официального ответа Тверского УФАС России, по форме и в сроки, уста�

новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», а также Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135�ФЗ «О защите конкуренции»,
просим Вас ознакомиться с порядком обращения � http://tver.fas.gov.ru/page/7083

Часы работы Тверского УФАС России:
Пн�Чт: с 8:30 – 17:30
Пятница: с 8:30 – 16:15
Перерыв на обед с 12:30 – 13:15
О вышеуказанных фактах Вы также можете сообщить по телефону: 8 (48236) 3�29�01 (отдел по экономике и

экономическому развитию администрации города Кимры Тверской области)

ОПЛАТА ШТРАФА НЕ ОТЪЕЗЖАЯ
ОТ МЕСТА НАРУШЕНИЯ

Госавтоинспекция Тверской области информирует: произвести оплату наложенного админис�
тративного взыскания в виде штрафа можно по пластиковой карте любого банка, что в свою очередь
значительно сокращает временные затраты и упрощает процедуру исполнения административно�
го наказания. Информация об оплате штрафа автоматически попадает в базу данных ГИБДД.

Для совершенствования процедуры взимания штрафов за административные правонарушения в области
дорожного движения в патрульных автомобилях дорожно�патрульной службы города Кимры установлены мо�
бильные терминалы безналичной оплаты. В настоящее время уже 65 патрульных автомобилей ДПС ГИБДД на
территории нашего региона оснащены мобильными терминалами.

Терминалы позволяют оплачивать штрафы непосредственно в местах оформления постановлений по делам
об административных правонарушениях. Оплата штрафов производится по банковским картам. Списание де�
нежных средств происходит в режиме он�лайн.

В случае, если у гражданина отсутствует банковская карта или на счете недостаточно средств для оплаты
штрафа, он может это сделать в обычном порядке в установленные законом сроки.

Установка таких приборов, в первую очередь, связана с таким понятием, как неотвратимость администра�
тивного наказания. Любой, кто совершил нарушение, должен заплатить штраф. К сожалению, не все граждане
это понимают и не спешат исполнить свои обязанности. Большинство нарушителей обосновывают это тем, что
у них нет времени и возможности посещать сберкассы. Хотелось бы отметить, что информация об оплате штра�
фа через терминал автоматически попадает в базу данных ГИБДД. И никаких «писем счастья» водителям уже
приходить не будет. Несмотря на все видимые плюсы, многие автовладельцы опасаются новой системы, пред�
почитая оплачивать штрафы по старинке: идти в отделение банка и, отстояв очередь, оплатить с помощью опе�
ратора. Другие же, наоборот, считают мобильные терминалы в машинах ГИБДД удобным модным веянием.

Безналичная форма расчетов пластиковыми картами имеет ряд преимуществ: она предоставляет участни�
кам движения возможность безналичной оплаты штрафа за административное правонарушение на месте, пе�
чать сформированных электронных документов на бланках постановлений осуществляется с использованием
компактного печатающего устройства для выдачи нарушителю правил дорожного движения. Кроме того, такая
процедура позволяет существенно сократить время и усилия на оплату штрафов водителями, нарушившими
правила дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ»
ПРИЗЫВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕТЬМИ

В СЕНТЯБРЕ
Управление ГИБДД по Тверской области регистрирует рост количества дорожно�транспортных

происшествий с детьми. За 7 месяцев 2014 года на территории Тверской области зарегистрирова�
но 98 ДТП, в которых погибло 7 детей и 100 детей получили ранения. В прошлом году за аналогич�
ный период произошло 75 ДТП, в которых 7 детей погибли и 80 получили ранения.

ДЕТИ�ПАССАЖИРЫ
В текущем году в качестве пассажиров пострадали 52 ребенка (48,6 % от общего количества пострадавших

несовершеннолетних). В прошлом году за аналогичный период пострадало 38 детей�пассажиров. 4 ребенка�
пассажира погибли, из них 3 не были пристегнуты. При этом 15 детей (28,8%) перевозились в салоне автомоби�
лей без использования детских удерживающих устройств и не пристегнутые ремнями безопасности.

В настоящее время вопросу использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при
перевозке несовершеннолетних пассажиров, а также поиску новых форм воздействия на психологию водителей
и родителей, уделяется повышенное внимание.

За 7 месяцев 2014 года сотрудниками Госавтоинспекции Тверской области выявлено более 5800 нарушений
правил перевозки детей.

В целях профилактики ДТП с участием детей�пассажиров регулярно проводятся профилактическое мероп�
риятие «Детское кресло». Несмотря на проводимую сотрудниками ГИБДД работу большое количество родите�
лей продолжает безответственно относится к перевозке детей. Хотя штрафные санкции (штраф 3000 рублей) за
данное нарушение, равны стоимости нового детского автомобильного кресла.

Уважаемые родители, задумайтесь! Приобретите для своего ребенка автомобильное кресло. Отправляясь
в поездку на автотранспорте, позаботьтесь о Вашем малыше, пристегните его ремнем безопасности! Само
наличие детского кресла в автомобиле не спасет ребенка в случае ДТП.

Помните, что согласно требованиям п. 22.9 ПДД перевозка детей допускается при условии обеспечения их
безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12�летнего воз�
раста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использо�
ванием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволя�
ющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного
средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием специальных детских удер�
живающих устройств.

ДЕТИ�ПЕШЕХОДЫ
В качестве пешеходов пострадали 33 (или 30,8%) несовершеннолетних. В прошлом году за аналогичный

период пострадало 26 человек. Из них 13 детей стали виновниками ДТП по своей вине. На пешеходных переходах
травмы в ДТП получили 12 подростков в возрасте до 16 лет.

В текущем году Госавтоинспекцией Тверской области выявлено более 24500 административных правонару�
шения, предусмотренными ст. 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам).

Госавтоинспекция Тверской области обращается прежде всего к родителям, на протяжении всех каникул не
оставляйте детей без присмотра, контролируйте своего ребенка, когда он находится на улице. Старайтесь про�
вожать ребенка до того места, куда он идет. Не допускайте, чтобы Ваш ребенок до позднего вечера находился на
улице один. Проводите короткий инструктаж по правилам безопасного поведения на улице перед каждым само�
стоятельным выходом ребенка из дома. Помните кажущаяся банальной фраз фраза «Прежде чем перейти доро�
гу, посмотри налево и направо!» может спасти вашему ребенку жизнь.

Водителям транспортных средств также необходимо повысить свое внимание к маленьким пешеходам. Нуж�
но помнить, что поведение ребенка на дороге часто непредсказуемое. Поэтому следует быть особо сконцентри�
рованными при проезде пешеходных переходов и мест возможного появления детей: возле учебных заведений,
спортивных и детских площадок, парков и скверов. Необходимо заранее снижать скорость движения, не объез�
жать транспорт, который остановился перед «зеброй», а при приближении детей к проезжей части не проскаки�
вать, а остановиться и дать возможность маленьким пешеходам перейти дорогу.

ДЕТИ�ВОДИТЕЛИ
В качестве водителей пострадали 22 (20,6%) несовершеннолетних, в АППГ данный показатель составлял

также 22 (25,3%), из них по своей вине пострадали 10 несовершеннолетних водителей.
Госавтоинспекция Тверской области напоминает родителям, что управление мопедом (скутером, мокиком)

согласно ПДД РФ разрешено только с 16 лет, а управлять велосипедом, при движении по проезжей части авто�
дорог только с 14 лет. Принимая решение о приобретении таких транспортных средств, взвесьте все «за» и «про�
тив». Очень часто за рулем скутера, мопеда можно видеть несовершеннолетних, которые плохо знают либо не
знают вообще правила дорожного движения и фактически не подготовлены к участию в дорожном движении. Вы
не подозреваете, какую опасную игрушку покупаете своим детям, которые к тому же часто ездят без шлема.
Собираясь приобрести подобную технику для ребенка, задумайтесь: последствия травм в дорожно�транспорт�
ном происшествии остаются на всю жизнь.

МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ» СООБЩАЕТ
На территории города Кимры и Кимрского района в период времени с 12 мая 2014 года по 31

октября 2014 года проводится межведомственная комплексная оперативно�профилактическая
операция «Мак», в целях повышения эффективности деятельности по предупреждению, выявле�
нию, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
растительного происхождения.

В связи с этим сообщаем, что одна из главных проблем, стоящих сейчас перед нашей страной� это нарко�
мания, в любых её проявлениях, в том числе и в происхождения наркосодержащих растений, таких как мариху�
ана. Марихуана � это цветы, семена и сушёные листья дикой конопли, которую так же называют «травкой» и
«анашой», её физическое и психическое воздействие типично для наркотических веществ.

Ни один наркотик не является «лёгким». Стремление убедить людей в том, что наркотики бывают лёгкими �
это мошенничество и преступление.

Марихуана «Травка» – это точка отсчёта, 93% зависимых от героина наркоманов начинали с употребления
анаши и марихуаны.

Конопля � весьма неприхотливое растение. Растет практически везде и в любых условиях, в полях, огородах,
на торфянике и т.д. Ей даже не нужны удобрения и химия для защиты от болезней и вредителей.

Конопля� однолетнее травянистое растение её стебли прямые от 50 см. в высоту. Листья � пальчатораздель�
ные, состоят из 5 � 9 остроланцетных листиков с пильчатыми краями, похожа на крапиву. Растение конопли
цветет летом.  Плоды конопли – семянки в оболочке, образованной из затвердевшего прицветника.

Для возникновения физической зависимости достаточно 3�7 дней приема какого�либо наркотика. После 20
дней употребления зависимость возникает в 100% случаев. После возникновения зависимости у человека раз�
виваются депрессии, приступы паники, страха, психозы, резкое ухудшение памяти... синдром органического
повреждения мозга. Половину всех преступлений и правонарушений совершают наркоманы с целью добыть
средства на очередную дозу. Нередко преступники нарушают закон под воздействием наркотических средств. И
большинство из них употребляют именно марихуану.

Каждый гражданин чувствует ответственность за своих детей и их здоровье, поэтому мы должны понимать,
что против наркомании нужно бороться не только силами сотрудников полиции, но и всех тех кому не безразлич�
на эта проблема так как, она может коснуться каждого из нас.

Поэтому сотрудники МО МВД России «Кимрский» просят граждан города Кимры и Кимрского района быть
бдительными и помнить, что культивирование наркосодержащих растений �это нарушение действующего зако�
нодательства Российской Федерации.

Помогите нам справится с данной проблемой и о всех возможных местах дикорастущей конопли, а так
же её культивирование (разведение, выращивание) просим Вас сообщать в ОУР МО МВД России «Ким�
рский» по тел. 8(48236) 3�21�62 или 8(48236) 3�19�03, вся информация не останется без внимания и будет
проверена.
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