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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА

ШКОЛЬНИКОВ В ГОРОДСКОМ ОБЩЕ!
СТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ГОРОДА КИМРЫ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22!пг от 21.11.2014

О проведении публичных слушаний граждан города Кимры по обсуждению
проекта решения Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава города Кимры
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания граждан города Кимры по обсуждению проекта решения Кимрской город�
ской Думы «О бюджете города Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» � 9 декабря 2014 года
в 12 часов по адресу: город Кимры, ул. Кирова, 18 � Администрация города Кимры, каб.8.

2. Назначить ответственными за проведение публичных слушаний:
� Брагину С.В.� заместителя Главы администрации, начальника Управления финансов;
� Литвинова М.Ю. – председателя КГД (по согласованию);
� Балковую И.М. – заместителя Главы администрации.
3. Проект решения Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2015 год и на плановый период

2016 и 2017 годов» опубликовать в бюллетене «Официальные Кимры» и разместить на официальном сайте Ад�
министрации города Кимры Тверской области не позднее 28 ноября 2014 года.

4. Установить, что вопросы, замечания и предложения по проекту бюджета города Кимры на 2015 год и пла�
новый период 2016 и 2017 годов, а также заявки на участие в публичных слушаниях могут представляться по
адресу: город Кимры, ул. Кирова, 18, каб.2.

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

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23!пг от 26.11.2014

Об официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131�ФЗ «Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 г. N 8�ФЗ «Об обеспе�
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149�ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Устава муниципального образования «Города Кимры Тверской области», в целях реализации права
граждан на получение информации постановляю:

1. Определить, что Интернет�сайт http://www.adm�kimry.ru имеет статус официального источника информа�
ции администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в сети Интернет.

2. Утвердить «Положение об официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образова�
ния «Город Кимры Тверской области» (прилагается).

3. Руководителям структурных подразделений администрации города Кимры:
3.1. Назначить ответственных исполнителей за предоставление информации для размещения на официаль�

ном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
Информацию об ответственных исполнителях и их контактные координаты в срок до 03.12.2014 г. представить в
отдел информационно�технического обслуживания (далее � администратору сайта).

3.2. Обеспечить предоставление администратору сайта текущей и актуальной информации о деятельности
администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области» согласно Регламенту обновле�
ния разделов официального сайта в сети Интернет администрации муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» и иными нормативно�правовыми актами.

4. Отделу информационно�технического обслуживания (Р.Н.Щеглов) осуществлять руководство и координа�
цию работ по техническому сопровождению и информационному наполнению официального сайта в сети Интер�
нет администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области» согласно Регламенту обнов�
ления разделов официального сайта в сети Интернет администрации муниципального образования «Город Ким�
ры Тверской области».

5. Управлению делами (Крестников А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации. Отделу информационно�технического обслуживания (Щеглов Р.Н.) опубликовать настоящее по�
становление на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «Города
Кимры Тверской области».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации

города Кимры Балковую И.М..
Глава города Кимры АНДРЕЕВ Р.В.

Приложение к постановлению Главы города Кимры от 26.11.2014 № 23�пг
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Настоящее Положение об официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образова�

ния «Город Кимры Тверской области» (далее � Положение) разработано с целью создания организационной ос�
новы для подготовки и размещения информации, а также технического сопровождения официального сайта в
сети Интернет администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области «» (далее � сайт).

Подготовка и размещение информации, а также техническое сопровождение сайта осуществляется в соот�
ветствии со следующими нормативно�правовыми актами:

� Налоговым Кодексом РФ (часть вторая);
� Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации»;
� Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
� Федеральным законом от 27.07.2006 N 149�ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите

информации»;
� Федеральным законом от 21.07.2007 N 185�ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно�комму�

нального хозяйства»;
� Федеральным законом от 24.07.2007 N 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации»;
� Федеральным законом от 22.07.2008 N 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб�
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты российской федерации»;

� Федеральным законом от 9.02.2009 N 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу�
дарственных органов и органов местного самоуправления»;

� постановлением Правительства РФ от 12.01.1996 N11 «Об улучшении информационного обеспечения на�
селения Российской Федерации»;

� Уставом города Кимры;
� Постановлением Главы администрации города Кимры от 04.07.2012 г. №656 «Об утверждении Регламента

работы Администрации муниципального образования городской округ «Город Кимры Тверской области»,
� настоящим Положением.
1. Термины и определения
1.1. Сайт � совокупность связанных между собой страниц с информацией, которые доступны пользователям

в сети Интернет через протоколы HTTP/HTTPS.

1.2. Информационная деятельность � деятельность, связанная с подготовкой, представлением и размеще�
нием на сайте определенной информации.

1.3. Субъекты информационной деятельности � структурные подразделения администрации города Кимры.
1.4. Официальная информация � документированная информация, подготовленная структурными подраз�

делениями администрации города Кимры и утвержденная Главой администрации города или заместителем Гла�
вы администрации города, курирующим данное направление деятельности.

1.5. Пользователи информации сайта (далее � пользователи) � гражданин (физическое лицо), организация
(юридическое лицо), общественное объединение, для которых предназначена информация сайта.

1.6. Информация, размещаемая на сайте (далее � информация) � информация и материалы, предназначен�
ные для размещения или размещенные на сайте в целях обеспечения свободного и безвозмездного доступа к
ним пользователей, которая включает в себя:

1.6.1. срочную и оперативную информацию � новостную информацию для публикации в разделе «Новости»;
1.6.2. регулярную и статическую информацию � муниципальные правовые акты, инструкции, статистические

отчеты и другие информационные материалы, подготовленные в соответствии с действующим законодатель�
ством;

1.6.3. нестандартную информацию � любую информацию, требующую внесения изменений в структуру сай�
та, написание или модификацию программного обеспечения или иных работ, отличных от стандартных процедур
публикации информации.

1.7. Публикация � действие по размещению информации на сайте, в результате которого она становится
доступной пользователям.

1.8. Ответственное подразделение � структурное подразделение администрации города Кимры, осуществ�
ляющее подготовку к публикации информации на сайте, включая элементы ее оформления в соответствии с
настоящим Положением и действующим законодательством.

1.9. Уполномоченный сотрудник � сотрудник структурного подразделения администрации города Кимры,
уполномоченный начальником данного структурного подразделения готовить и передавать администратору сайта
информацию для публикации на сайте от имени данного подразделения.

1.10. Администратор сайта – отдел информационно�технического обслуживания, обеспечивающий разме�
щение информации на сайте, а также изменение структуры и дизайна сайта.

1.11. Уполномоченная организация � организация, на веб�сервере которой в соответствии с договором
размещен сайт.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки и размещения информации на сайте, регулирует

отношения между субъектами информационной деятельности в процессе сбора, подготовки, модификации,
размещения и обновления информации на сайте.

2.2. Официальный сайт муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее � официаль�
ный сайт) � сайт в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» (далее � сеть «Интернет») располо�
жен по адресу: http://www.adm�kimry.ru. Право на доменное имя adm�kimry.ru принадлежат Администрации го�
рода Кимры.

2.3. Документы, размещенные на официальном сайте, имеют статус официальной информации, и их подго�
товка осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми акта�
ми.

2.4. Разделы сайта приведены в Приложении к настоящему Положению. Подразделы официального сайта
могут дорабатываться администратором сайта на основании служебных писем от структурных подразделений
администрации города Кимры, что не требует внесения изменений в настоящее Положение.

2.5. Администрирование сайта осуществляется с использованием средств централизованного программ�
но�технического комплекса, установленного на веб�сервере уполномоченной организации.

2.6. Функции технологических средств ведения публикаций реализуются с помощью прикладного программ�
ного обеспечения, поддерживающего единую технологию ведения публикаций на сайте.

2.7. Потенциальной аудиторией официального сайта являются все пользователи сети «Интернет».
3. Цели и задачи сайта
3.1. Официальный сайт является официальным источником информации о деятельности администрации

города Кимры и создан для представления информации для формирования инвестиционной привлекательности
города в международной сети Интернет, совершенствования управления и улучшения информирования населе�
ния. На сайте представлена информация, отражающая все сферы жизни города и направления администрации
города Кимры. Официальная информация подготавливается в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Основными задачами функционирования официального сайта являются:
� предоставление населению необходимой официальной информации о деятельности администрации горо�

да Кимры: издаваемых муниципальных правовых актах, конкурсной информации, информации о заявлениях и
выступлениях высших должностных лиц администрации города Кимры, официальных встречах и иных протоколь�
ных мероприятиях;

� систематизация информации о деятельности администрации города Кимры, повышение ее доступности и
открытости;

� создание всестороннего и достоверного образа администрации муниципального образования «Город Ким�
ры Тверской области» в российском и мировом информационном пространстве, о его экономическом, научном,
социальном и культурном потенциале;

� оперативное информирование о деятельности администрации города Кимры;
� обнародование позиции Главы города, заместителей Главы администрации, руководителей структурных

подразделений администрации города Кимры по тем или иным актуальным проблемам политической и обще�
ственной жизни муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;

� предоставление возможности руководителям администрации города Кимры вести интерактивный диалог
с населением, обсуждение актуальных проблем, подготовка и принятие управленческих решений с учетом мне�
ния населения муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;

� повышение доверия к администрации города Кимры за счет создания более открытой и прозрачной систе�
мы управления;

� снижение уровня бумажного документооборота с внешними источниками и получателями информации;
� развитие и совершенствование информационной культуры сотрудников администрации города Кимры.
4. Организационная структура, обеспечивающая функционирование сайта
4.1. Источниками информации для публикации на сайте являются сами субъекты информационной деятель�

ности � ответственные подразделения. Перечень разделов и примерный перечень подразделов первого уровня,
размещенных на первой странице сайта, приведены в Приложении «Регламент обновления разделов официаль�
ного сайта в сети Интернет администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

4.2. Ответственное подразделение осуществляют сбор, обобщение, подготовку информации к размеще�
нию на официальном сайте в закрепленные за ним разделы и подразделы.

4.3. Руководители структурных подразделений обеспечивают полноту, качество и своевременность предо�
ставления материала, предназначенного для размещения на официальном сайте в соответствии с настоящим
положением и иными нормативно�правовыми актами.

4.4. Уполномоченные сотрудники, назначаемые руководителями ответственных подразделений, обеспечи�
вают передачу подготовленной и проверенной информации администратору сайта для размещения на офици�
альном сайте. Руководители ответственных подразделений должны в случае изменения сведений об уполномо�
ченных сотрудниках в однодневный срок направлять актуальные сведения администратору сайта.

4.5. Материал, предназначенный для публикации на официальном сайте, согласовывается с Главой города
или заместителем Главы администрации города Кимры, курирующим соответствующее направление деятель�
ности администрации города Кимры, и передается администратору сайта на бумажных носителях за подписью
руководителя подразделения вместе с копиями на электронных носителях.

4.6. За работоспособность и информационное наполнение сайта отвечает администратор сайта, в функции
которого входит обязанность по ведению сайта, координации работ по размещению, обновлению информации
на сайте, изменению структуры и дизайна сайта, координации работ с уполномоченной организацией, на веб�
сервере которой размещен сайт.

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В СЕТИ ИН!
ТЕРНЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ!
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕР!
СКОЙ ОБЛАСТИ»
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4.7. Администратор сайта осуществляет обобщение, подготовку информации к размещению на сайте на

основе поступивших из структурных подразделений администрации города Кимры информационных материа�
лов и документов в соответствующие разделы, готовит предложения по модернизации структуры и изменению
дизайна сайта, заключает ежегодно договор с уполномоченной организацией, на веб�сервере которой разме�
щен сайт, о сопровождении и обеспечении функционирования официального сайта в сети Интернет админист�
рации муниципального образования «Города Кимры Тверской области».

4.8. Администратор сайта вправе обращаться в структурные подразделения администрации города Кимры
по вопросам изменения или удаления материалов официального сайта, самостоятельно подбирать материалы
для размещения на официальном сайте.

4.9. На официальном сайте публикуются муниципальные правовые акты администрации города Кимры, пред�
назначенные для опубликования в средствах массовой информации и в установленном порядке направленные
администратору сайта.

4.10. Размещение информации на официальном сайте осуществляет администратор сайта. Администра�
тор сайта не может вносить изменения в материал, представленный подразделениями администрации для
размещения на официальном сайте. Администратор сайта координирует действия ответственных подразделе�
ний, связанные с обновлением информации.

4.11. Техническая поддержка официального сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступ�
ности, осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных, прове�
дение организационно�технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного
доступа, инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта в случае ава�
рийной ситуации, проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонент веб�сервера,
ведение лог�файлов, генерирование статистики, контроль наличия свободного табличного пространства базы
данных и др.), ведение постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых
для корректной работы приложения, и информации на сервере (сайте) производится администратором сайта.

5. Порядок предоставления информации для размещения на сайте
5.1. Структурные подразделения администрации города Кимры направляют подготовленную информацию

для публикации на официальном сайте администратору сайта в сроки, установленные регламентом обновления
разделов официального сайта в сети Интернет администрации муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» или определенные иными нормативно�правовыми актами.

5.2. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1993 N 5485�1 «О государственной тайне», с Феде�
ральным законом от 27.07.2006 N 152 «О персональных данных», Указом Президента Российской Федерации
от 06.03.1997 N 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со
служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти» от�
ветственность за публикацию информационных материалов, составляющих государственную и иную охраняе�
мую законодательством Российской Федерации тайну, сведений конфиденциального характера и служебной
информации ограниченного распространения возлагается на начальника ответственного подразделения, пе�
редающего информацию для размещения на официальном сайте.

5.3. Структурные подразделения передают документ, его электронную копию и сопроводительное письмо. В
письме в обязательном порядке указываются должность, фамилия, имя и отчество, контактный телефон упол�
номоченного сотрудника, подготовившего информацию.

5.4. Ответственность за идентичность электронной копии и бумажного документа несет ответственное под�
разделение.

5.5. В случае удаления информации с официального сайта в сопроводительное письмо включается точное
описание, позволяющее однозначно идентифицировать информацию, подлежащую удалению.

5.6. В случае изменения (дополнения) информации в сопроводительное письмо включаются данные и точ�
ное описание информации, позволяющие однозначно идентифицировать информацию, подлежащую измене�
нию (дополнению) или замене.

5.7. Сопроводительное письмо и ксерокопии размещаемых документов хранятся у администратора сайта в
установленном порядке.

5.8. Передача администратору сайта электронной копии документа для публикации производится на элект�
ронном носителе (дискета, компакт�диск, флеш�карта) в созданной на электронном носителе папке «Материалы
для сайта».

5.9. Для передачи материала в электронном виде возможно использование электронной почты или внутрен�
ней локальной сети администрации города.

5.10. На главной странице сайта запрещается размещение коммерческой и рекламной информации.
6. Технические требования к публикуемой информации в электронном виде
6.1. Текстовая информация должна быть подготовлена с помощью программ Microsoft Word, Microsoft Exсel

или с использованием языка HTML.
6.2. Графическая информация и фотоматериалы могут быть представлены в форматах: *.bmp, *.jpg или *.gif.
6.3. Аудио� и видеоинформация представляется в электронном виде в форматах: *.mpeg, *.avi.
7. Сроки размещения информации
7.1. Администратор сайта размещает информацию на официальном сайте в следующие сроки:
� срочную информацию � в рабочее время в течение трех часов с момента получения;
� оперативную информацию � в течение рабочих суток с момента получения;
� регулярную информацию и статическую информацию � не позднее четырёх рабочих дней с даты получения

информации от ответственного подразделения;
� нестандартную информацию (информацию, требующую доработки) � в срок, устанавливаемый по согласо�

ванию с ответственным подразделением, но не менее чем публикация регулярной информации;
7.2. В случае проведения технических работ на оборудовании, обеспечивающем работу сайта, администра�

тор сайта вправе отложить публикацию информации на срок, не превышающий одного рабочего дня после оконча�
ния проведения вышеуказанных работ.

8. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования сайтом

8.1. Информация, размещаемая на официальном сайте в сети Интернет:
� должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией и информационным системам для по�

лучения, ознакомления и использования без взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее
использование и иных ограничений;

� должна быть доступна пользователям информацией без использования программного обеспечения, уста�
новка которого на технические средства пользователя информацией требует заключения пользователем ли�
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание с пользователя информацией платы;

� не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуще�
ствить ознакомление пользователя информацией с ее содержанием без использования иного программного
обеспечения или технических средств, чем веб�обозреватель. Доступ к информации, размещенной на сайте, не
может быть обусловлен требованием регистрации пользователей информации или предоставления ими персо�
нальных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.

8.2. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта в сети Интернет не должна превы�
шать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы). При
необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей информацией к
информации, размещенной на сайте, будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на глав�
ной странице официального сайта не менее чем за сутки до начала работ.

В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения или иных проблем,
влекущих невозможность доступа пользователей информацией к официальному сайту или к его отдельным стра�
ницам, на Сайте должно быть размещено в срок, не превышающий 2 часов с момента возобновления доступа,
объявление с указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления
доступа к информации.

8.3. Текстовая информация размещается на официальном сайте в формате, обеспечивающем возмож�
ность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб�обозревателя («гипертекстовый формат»).

Муниципальные правовые акты, проекты актов, судебные постановления, доклады, отчеты, договоры, обзо�
ры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, образцы форм и иных документов дополни�
тельно к гипертекстовому формату размещаются на сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем воз�
можность их сохранения на технических средствах пользователей. Муниципальные правовые и иные акты, а
также судебные постановления могут дополнительно размещаться на сайте в виде графических образов их
оригиналов («графический формат»).

8.4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования сайтом, а также
форматы размещенной на нем информации должны:

� обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к информации, размещенной на сайте.
Пользование информацией, размещенной на сайте, не может быть обусловлено требованием использования
пользователями информацией определенных веб�обозревателей или установки на технические средства пользо�
вателей информацией программного обеспечения, специально созданного для доступа к информации, разме�
щенной на сайте;

� предоставлять пользователям информацией возможность беспрепятственного поиска и получения всей
текстовой информации, размещенной на сайте, включая поиск документа среди всех документов, опубликован�
ных на сайте, по его реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам текста, содержащегося в
размещенном на сайте документе;

� предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения информации, размещен�
ной на сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети Интернет, в том числе поисковыми систе�
мами;

� обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использования текстовой
информации, размещенной на сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц
в веб�обозревателе;

� предоставлять пользователям информацией возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать)
шрифт и элементы интерфейса сайта средствами веб�обозревателя.

8.5. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать следующим требованиям:

� вся размещенная на официальном сайте информация должна быть доступна пользователям информацией
путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы сайта. Количество таких
переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;

� пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта и о место�
нахождении отображаемой страницы в этой структуре;

� заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наиме�
нование текущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы, описывающее ее содержание
(назначение), должно отображаться в заголовке окна веб�обозревателя;

� текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, URL) каждой страницы должен отобра�
жать ее положение в логической структуре сайта и соответствовать ее содержанию (назначению), а также в
текстовом адресе должны быть использованы стандартные правила транслитерации.

8.6. В целях защиты информации, размещенной на сайте, должно быть обеспечено:
� ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и

технологических средств ведения сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий по размещению, изме�
нению и удалению информации на официальном сайте, фиксировать точное время, содержание изменений и
ответственного подразделения или уполномоченного сотрудника, совершившего изменения на сайте;

� ежедневное копирование всей размещенной на официальном сайте информации и электронных журналов
учета операций на резервный материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления;

� защита информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправо�
мерных действий в отношении такой информации;

� хранение резервных материальных носителей с ежедневными копиями всей размещенной на официаль�
ном сайте информации и электронных журналов учета операций � не менее одного года, с еженедельными копи�
ями всей размещенной на официальном сайте информации � не менее двух лет, с ежемесячными копиями всей
размещенной на сайте информации � не менее трех лет.

Приложение к Положению об официальном сайте в сети Интернет администрации
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ответственное подразделение Периодичность обновления
История Отдел по молодёжной политике, отдел 

архитекту ры и градостроительства
По мере посту пления информации

Город в  лицах Отдел по молодёжной политике, 
Кимрская городская Дума (в  части 

почётных граждан)

По мере посту пления информации

Фотогалерея Отдел по молодёжной политике, отдел 
ку льту ры

По мере посту пления информации

Основные 

достопримечательности
Отдел по молодёжной политике, отдел 

архитекту ры и градостроительства
По мере посту пления информации

Транспорт Отдел транспорта и связи По мере посту пления информации
Гостиницы Отдел по экономике и экономическому  

развитию
По мере посту пления информации

Му зеи Отдел по молодёжной политике, отдел 

ку льту ры
По мере посту пления информации

Пункты общественного 

питания
Отдел по экономике и экономическому  

развитию
По мере посту пления информации

Образование Отдел образования По мере посту пления информации
Здравоохранение ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (по 

согласованию), ГБУЗ «Кимрская 
стоматологическая поликлиника»

По мере посту пления информации

Архитекту ра и 

градостроительство
Отдел архитекту ры и 

градостроительства, Отдел 
архитекту рно-строительного контроля, 

отдел капитального строительства

По мере посту пления информации

ЖКХ Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства

По мере посту пления информации

Итоги развития города Отдел по экономике и экономическому  

развитию
По мере посту пления информации

Город в  цифрах Отдел по экономике и экономическому  

развитию
Ежегодно за год, предшест-
вующий отчетному , до 1 февраля

Муниципальное 

имущество
Комитет по у правлению имуществом По мере посту пления информации

Бюджет города Управление финансов Ежеквартально, в  месячный срок 
после принятия бюджета города 

Кимры, изменений в  бюджет, 
направления квартального отчета 

в  Кимрскую городскую Думу

Стратегия развития 

города
Отдел по экономике и экономическому  

развитию
По мере посту пления информации

Инвестиционный 

паспорт
Отдел по экономике и экономическому  

развитию
По мере посту пления информации

Программы развития 
города

Отдел по экономике и экономическому  
развитию и ответственные исполнители 

подпрограмм.

По мере посту пления информации

Предпринимательство 

и рыночная 
инфрастру кту ра

Отдел по экономике и экономическому  

развитию
По мере посту пления информации

Промышленность и 

труд
Отдел по экономике и экономическому  

развитию
По мере посту пления информации

Культу ра Отдел по молодёжной политике, отдел 

ку льту ры
По мере посту пления информации

Спорт Отдел физку льту ры и спорта По мере посту пления информации
ГО и ЧС Мобилизационный отдел, МКУ «ГО и 

ЧС»

По мере посту пления информации

Административная 

практика
Отдел административной практики, 

административная комиссия
По мере посту пления информации

Профилактика 

несовершеннолетним
Комиссия по делам 

несовершеннолетним
По мере посту пления информации

СМИ города Управление делами По мере посту пления информации
Стру кту ра 

администрации города
Управление делами Постоянно

Ру ководители Управление делами Постоянно
Подведомственные 
организации

Управление финансов Постоянно

Контакты Управление делами Постоянно
Информация (новости, 

анонсы событий, 

городские мероприятия, 

информационные 
сообщения)

Все стру кту рные подразделения 

администрации города Кимры
Постоянно

Федеральная и 

региональная власть 
(проку рату ра 

информирует, 
налоговая 

информирует)

Все федеральные и региональные 

стру кту ры
По мере посту пления информации

Раздел и подраздел сайта
Город

Админ
истрац
ия
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Сведения о 

ру ководителях
Контрольно-счётная палата По мере посту пления информации

Информация о 
резу льтатах проверок, 
проведённых 

Контрольно-счётной 

палатой города Кимры

Контрольно-счётная палата По мере посту пления информации

Статистическая 

информация о работе 

Контрольно-счётной 

палаты города Кимры

Контрольно-счётная палата По мере посту пления информации

Сведения об 

имущественном 

положении и доходах

Контрольно-счётная палата По мере посту пления информации

Устав  города Управление делами По мере посту пления информации
Нормативно-правовые 

акты
Управление делами По мере посту пления информации

Му ниципальные у слу ги 

и регламенты
Отдел по экономике и экономическому  

развитию
По мере посту пления информации

Формы обращений Юридический отдел По мере посту пления информации
Порядок обжалования Юридический отдел По мере посту пления информации
Интернет-приёмная Отдел информационно-технического 

обслу живания
По мере посту пления информации

Порядок и время 

приёма
Управление делами Постоянно

Управление делами ПостоянноКонтакты

Доку м
енты
Обращ
ения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 353!ра от 28.11.2014

Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления по реализации основных положений Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской
области от 19.06.2014 года

В целях координации деятельности органов местного самоуправления по реализации основных положений Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области от 19.06.2014 года:
1. Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по реализации основных положений Послания Губернатора Тверской области Законодатель�

ному Собранию Тверской области от 19.06.2014г. в соответствии с Приложением к настоящему распоряжению.
2. Заместителям Главы администрации города Кимры, руководителям структурных подразделений администрации города Кимры:
2.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий, указанных в Приложении к настоящему распоряжению.
3. Предоставить информацию о выполнении мероприятий, указанных в Приложении к настоящему распоряжению, в отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение к Распоряжению Администрации города Кимры от 28.11.2014 г. № 353�ра
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ

ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Нормативно-правовые 

акты
Управление делами Постоянно

Сведения об 

имущественном 
положении и доходах

Управление делами По мере посту пления информации

Противодействие 
коррупции

Организационно-контрольный отдел, 
у правление делами

По мере посту пления информации

Вакансии Управление делами По мере посту пления информации
Резерв Управление делами По мере посту пления информации
Биографии Управление делами По мере посту пления информации
Правовой стату с Аппарат Кимрской городской Думы По мере посту пления информации

Стру кту ра и состав Аппарат Кимрской городской Думы По мере посту пления информации

Избирательные окру га Территориальная избирательная 
комиссия

По мере посту пления информации

Деятельность КГД Аппарат Кимрской городской Думы По мере посту пления информации
Приём граждан Аппарат Кимрской городской Думы По мере посту пления информации
Молодёжный парламент Отдел по молодёжной политике По мере посту пления информации
Наименование и Контрольно-счётная палата По мере посту пления информации
Полномочия 
Контрольно-счётной 

палаты, перечень 
законов  и иных 

нормативных актов , 
определяющих эти 

полномочия

Контрольно-счётная палата По мере посту пления информации

С   К - ё  П    ф

Кимрс
кая 

городс
кая 
Дума

Контро
льно-
счётна
я 
палата

№ 
п/п

Задача органа местного 
самоу правления города Кимры 

Мероприятие
Срок 

исполнения
Ответственный исполнитель Ожидаемый резу льтат

1

1.1.1. Участие в  развитие семейных форм у стройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории г. Кимры, Тверской области

2014-2015 
года

Заместитель Главы администрации  
Балковая И.М., начальник ТОСЗ по 
г. Кимры и Кимрскому  району   
Ку ликова Е.А

Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в  замещающие семьи, в  2014 году  до 14 
человек

1.1.2. Приобретение жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

Четвертый 
квартал 2014 
года

Заместитель Главы администрации  
Балковая И.М. Начальник отдела 
по распределению жилья Баранова 
Т.М.

Приобретение в  2014 году  не менее 15 жилых помещений для лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечений родителей

1.1.3. Организация работы по постинтернатному  
сопровождению выпу скников  интернатных у чреждений 
для детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в  г. Кимры

Четвертый 
квартал 2014 
года

Заместитель Главы администрации  
Балковая И.М. начальник ТОСЗ по 
г. Кимры и Кимрскому  району   
Ку ликова Е.А

Увеличение числа выпу скников  госу дарственных у чреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на постинтернатном сопровождении наставника, до 4 
человек от общего числа выпу скников  госу дарственных у чреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.1.4. Проведение мониторинга с целью изу чения 
эффективности предоставления адресной социальной 
помощи на основе социального контракта 
малообеспеченным семьям

Первый 
квартал 2015 
года

Заместитель Главы администрации  
Балковая И.М. начальник ТОСЗ по 
г. Кимры и Кимрскому  району   
Ку ликова Е.А.

Повышение эффективности предоставления адресной социальной 
помощи на основе социального контракта. Подготов ка аналитического 
отчета по резу льтатам проведенного мониторинга (5 семей)

1.1.5. Оказание адресной социальной помощи на основе 
заключенных социальных контрактов  5 семьям

Второй 
квартал 2015 
года

Заместитель Главы администрации 
Балковая И.М. начальник ТОСЗ по 
г. Кимры и Кимрскому  району   
Ку ликова Е.А.

Повышение у ровня и качества жизни малообеспеченной категории 
граждан за счет самостоятельных источников  дохода в  денежной или 
нату ральной форме. Социальная реабилитация членов  малоимущих 
семей. Повышение социальной ответственности полу чателей 
помощи, снижение иждивенческого мотива поведения. Увеличение 
количества семей, полу чающих адресную социальную помощь на 
основе социального контракта, до 5 семей

1.1.6. Освещение в  средствах массовой информации г. 
Кимры вопросов  о предоставлении меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
ветеранов  Великой Отечественной войны

Четвертый 
квартал 2014 
года

Заместитель Главы администрации 
Балковая И.М. начальник ТОСЗ по 
г. Кимры и Кимрскому  району   
Ку ликова Е.А.

Улу чшение жилищных у словий отдельных категорий ветеранов  
Великой Отечественной войны. Количество граждан из числа 
отдельных категорий ветеранов  Великой Отечественной войны, 
у лу чшивших жилищные у словия 1.

1.1.7. Участие в  реализации программы Тверской области 
"Досту пная среда" на 2014 - 2015 годы", у твержденной 
Постановлением Правительства Тверской области от 
03.12.2013 N 608-пп "Об у тверждении программы 
Тверской области "Досту пная среда" на 2014 - 2015 годы"

Четвертый 
квартал 2015 
года

Заместитель Главы администрации 
Балковая И.М. заведующий 
отделом образования  Зайцева 

Н.А.

Создание у словий для интеграции детей – инвалидов  в  общую среду  
(обу стройство панду сов  и пору чней в  МОУ «Средняя школа № 11)

1.1.8. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных у частков  в  соответствии 
с Законом Тверской области от 07.12.2011 N 75-ЗО "О 
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных у частков  на территории города 
Кимры

Четвертый 
квартал 2015 
года

Председатель Комитета по 
у правлению имуществом города 
Кимры Камчаткина Т.В.

Обеспечение земельными у частками 100% граждан, вставших на 
у чет (давших согласие на приобретение земельного у частка). 
Заключение договоров  безвозмездной передачи в  собственность 133 
земельных у частков .

1.2.1. Расширение возможности записи к врачу  в  
электронном виде. Открыта запись к врачам 
специалистам областных больниц

Четвертый 
квартал 2014 
года

Главный врач  Кимрской ЦРБ 
Прокопенко А.А.

Повышение досту пности медицинской помощи. 

1.2.2. Внедрение в  лечебную практику  медицинских 
организаций методик лечения и диагностики

Четвертый 
квартал 2014 
года

Главный врач  Кимрской ЦРБ 
Прокопенко А.А.

Освоение нового 3Д  аппарата УЗИ для исследования беременных, 
внедрение аппарата «СЕРВА»

1.2.3. Проведение диспансеризации определенных гру пп 
взрослого населения

2014 - 2015 
годы

Главный врач  Кимрской ЦРБ 
Прокопенко А.А.

Ежегодный охват диспансеризацией 11600 человек

1.2.4. Проведение независимой оценки системы качества 
работы медицинских у чреждений города Кимры

2014 - 2015 
годы

Заместитель Главы администрации 
Балковая И.М., Главный врач  
Кимрской ЦРБ Прокопенко А.А.

 Увеличение количества проведенных проверок медицинских 
у чреждений, повышение качества обслуживания

1.3
.

Реализация приоритетных мер в  
системе образования

1.3.1. Внедрение в  образовательных организациях города 
Кимры ку рса для обу чающихся "Семья", направленного 
на попу ляризацию семейных ценностей

2014 - 2015 
годы

Заместитель Главы администрации 
Балковая И.М., заведующий 
отделом образования  Зайцева 
Н.А.

Реализация в  70% образовательных организаций города ку рса для 
обу чающихся "Семья"

1.4.1. Проведение мероприятий и реализация новых 
проектов  в  рамках Года ку льту ры в  Российской 
Федерации

Четвертый 
квартал 2014 
года

Заместитель Главы 
администрацииБалковая И.М. 

Открытие встав ки конку рса «Исчезли солнечные дни», тема летнего 
пейзажа в  живописи

1.4.2. Проведение мероприятий сферы ку льту ры, 
посвященных 70-летию Победы в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Второй 
квартал 2015 
года

Заместитель Главы администрации 
Балковая И.М.

Проведение выставки живописи «Мирное небо», выставки 
деревянной ску льпту ры Евгении Самсоновой «Я люблю вас Люди»

1.4.3.       2014 - 2015         

Социальный блок

1.1
.

Развитие системы социальной 
защиты населения

1.2
.

Комплексное развитие системы 
здравоохранения

1.4
.

Развитие сферы ку льту ры, 
ку льту рное воспитание
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1.4.3. Развитие социально значимых проектов  в  области 
библиотечного дела, в  том числе "Тверская региональная 
электронная библиотека", "Библионочь".

2014 - 2015 
годы

Заместитель Главы администрации  
Балковая И .М. Директор МУ 
«Кимрская городская библиотека» 
Теплова Т.Ю.

Увеличение количества посещений библиотек 

1.4.4. Проведение ремонтно-реставрационных работ на 
объектах ку льту рного наследия города Кимры

2014 - 2015 
годы

Председатель комитета по 
у правлению имуществом города 
Кимры  Камчаткина Т.В.

Увеличение количества объектов  ку льту рного наследия, 
находящихся в  у довлетворительном состоянии города Кимры (у л. 
Кирова 28 Б (Теремок), у л. Володарского 26/9)

1.5
.

Максимизация эффективности 
поддержки массового спорта и 
спорта высших достижений

1.5.1. Ввод в  эксплу атацию после капитального ремонта, 
беговой дорожки стадиона «Спу тник»

Третий 
квартал 2015 
года

Заместитель Главы администрации  
Балковая И .М., начальник отдела 
физку льту ры и спорта Платонов  
В.П .

Увеличение спортивных площадей, отвечающих современным 
стандартам, на 2880 кв . м

1.5.2. Укладка синтетического покрытия на площадку  для 
занятий дворовым спортом (воркау т) на стадионе 
«Звезда»

Второй 
квартал 2015 
года

Заместитель Главы администрации 
Балковая И .М.,  начальник отдела 
физку льту ры и спорта  Платонов  
В.П .

Увеличение общей площади спортивных площадок, отвечающих 
современным стандартам, на 450 кв . м

1.5.3. Разработка проектной доку ментации на 
строительство плавательного бассейна

Четвертый 
квартал 2015 
года

Заместитель Главы администрации 
Балковая И .М.,  начальник отдела 
физку льту ры и спорта Платонов  
В.П .

Наличие проектной доку ментации на строительство плавательного 
бассейна, с необходимыми согласованиями

1.5.4. Вовлечение в  систематические занятия физической 
ку льту рой и массовым спортом максимального 
количества населения города Кимры, в  том числе за счет 
повышения эффективности пропаганды здорового образа 
жизни

Четвертый 
квартал 2015 
года

Заместитель Главы администрации  
Балковая И .М.,  начальник отдела 
физку льту ры и спорта Платонов  
В.П .

Увеличение доли граждан города Кимры, систематически 
занимающихся физической ку льту рой и спортом, до 32% в  общей 
численности населения региона

1.6.1. Благоу стройство братских воинских захоронений в торой 
квартал 
2015года

Заместитель Главы администрации 
Балковая И .М.,   начальник отдела 
по молодёжной политике  
Васильева Н.Ю.

Благоу стройство и косметический ремонт дву х братских воинских 
захоронений

1.6.2. Проведение городской спартакиады допризывной 
молодёжи

Второй 
квартал 2015 
года

Заместитель Главы администрации 
Балковая И .М., начальник отдела 
по молодёжной политике 
Васильева Н.Ю.

Увеличение количества команд, у частв у ющих в  городской 
спартакиаде допризывной молодёжи до 12 единиц

1.6.3. Проведение городских дней призывника Четвёртый 
квартал 2014 
года, в торой 
квартал 
2015года

Заместитель Главы администрации 
Балковая И .М., начальник отдела 
по молодёжной политике 
Васильева Н.Ю.

Увеличение числа молодых граждан, у частв ующих в  мероприятиях

1.7.1. Формирование системы молодежного 
самоу правления в  городе Кимры

Четвертый 
квартал 2014 
года

Заместитель Главы администрации  
Балковая И .М., начальник отдела 
по молодёжной политике  
Васильева Н.Ю.

Наличие сформированной системы молодежного самоу правления 

1.7.2. Проведение городских добровольческих акций, 
направленных на поддержку  ветеранов  Великой 
Отечественной войны

Второй 
квартал 2015 
года

Заместитель Главы администрации  
Балковая И .М., начальник отдела 
по молодёжной политике 
Васильева Н.Ю.

Участие в  областных добровольческих акциях не менее 300 
добровольцев

2

2.1.1.Содействие в  организации профессионального 
обу чения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан в  соответствии с 
потребностями экономики

2014 - 2015 
годы

Заместитель главы администрации, 
ку рирующий данное направление  
директор ГКУ Тверской области 
«ЦЗН Кимрского района» Иванова 
А.Н.

Содействие в  прохождении профессионального обу чения и 
полу чения дополнительного профессионального образования не 
менее 10% среднегодовой численности безработных граждан, 
зарегистрированных в  органах слу жбы занятости

2.1.2. Содействие в  реализации органами слу жбы 
занятости плана профориентационных мероприятий для 
у чащихся общеобразовательных организаций, 
направленных на содействие выбору  профессии в  
соответствии с потребностями региона и повышение 
престижа рабочих профессий

Четвертый 
квартал 2014 
года

Директор ГКУ Тверской области 
«ЦЗН Кимрского района» Иванова 
А.Н., отдел по экономике и 
экономическому  развитию 
администрации города Кимры

Обеспечение охвата профориентационными мероприятиями органов  
слу жбы занятости не менее 1,0 тыс. у чащихся

2.1.3. Определение потребности города в  привлечении 
иностранной рабочей силы с у четом соблюдения 
работодателями тру дового, миграционного, налогового 
законодательства, законодательства в  области 
социального и медицинского страхования.

Четвертый 
квартал 2014 
года

Заместитель главы администрации, 
ку рирующий данное направление, 
директор ГКУ Тверской области 
«ЦЗН Кимрского района» Иванова 
А.Н.

Содействие формированию тру довых ресу рсов  в  соответствии с 
потребностями экономики города. Привлечение иностранных 
работников  в  2015 году  не более 800 человек

2.1.4. Проведение мониторинга потребности предприятий 
промышленного производства города в  профессионально 
подготовленных кадрах

Четвертый 
квартал 2014 
года

Директор ГКУ Тверской области 
«ЦЗН Кимрского района» Иванова 
А.Н., отдел по экономике и 
экономическому  развитию 
администрации города Кимры

Содействие формированию кадрового потенциала промышленного 
комплекса г. Кимры. Подготов ка сводного отчета о потребности 
предприятий промышленного производства Тверской области в  
профессионально подготовленных кадрах

2.1.5. Участие в  региональном этапе Всероссийского 
конку рса "Инженер года"

Второй 
квартал 2015 
года

Заместитель главы администрации, 
ку рирующий данное направление, 
отдел по экономике и 
экономическому  развитию 
администрации города Кимры

Поднятие престижа инженерного тру да. Обеспечение у частия в  
региональном этапе Всероссийского конку рса "Инженер года" не 
менее 2 предприятий города. 

2.2.1. О  й    2014 - 2015 П    Сф      

1.6
.

Создание системы патриотической 
работы

1.7
.

Повышение эффективности 
в заимодействия с общественными 
объединениями

Экономический блок

12.
1.

Реализация приоритетных мер в  
сфере занятости населения

1.2 Р    2.2.1. Организация в заимодействия с потенциальными 
инвесторами с целью презентации инвестиционных 

возможностей города Кимры 

2014 - 2015 
годы

Председатель комитета по 
у правлению имуществом города 

Кимры Камчаткина Т.В.

Сформированные предложения потенциальным инвесторам по 
реализации инвестиционной деятельности на территории города 

Кимры
2.2.2. Заключение соглашений о сотру дничестве в  
рамках реализации инвестиционных проектов  на 

территории города Кимры

2014 - 2015 
годы

Председатель комитета по 
у правлению имуществом города 

Кимры Камчаткина Т.В.

Наличие новых соглашений о сотру дничестве, заключенных на 
реализацию новых инвестиционных проектов  на территории города 

Кимры (выполнение работ по расчистки залива Углического 
водохранилища в  районе Конькова ру чья)

2.2.3. Развитие молодежного предпринимательства 

(мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в  
предпринимательску ю деятельность)

Четвертый 

квартал 2014 
года

Заместитель главы администрации, 

ку рирующий данное направление 
начальник отдела по молодёжной 

политике Васильева Н.Ю.

Разработка не менее 2 бизнес - проектов

2.2.4. Участие в  конку рсе на предоставление су бсидий 

начинающим су бъектам молодежного 
предпринимательства на создание собственного дела - 

су бъектам малого и среднего предпринимательства 
(индивиду альным предпринимателям в  возрасте до 30 

лет, юридическим лицам, в  у ставном капитале которых 
доля, принадлежащая лицам в  возрасте до 30 лет, 
составляет не менее 50 процентов )

Четвертый 

квартал 2014 
года

Директор ГКУ Тверской области 

«ЦЗН Кимрского района» Иванова 
А.Н., отдел по экономике и 

экономическому  развитию 
администрации города Кимры

Предоставление су бсидии не менее чем 1 су бъекту  молодежного 

предпринимательства

2.2.5. Контроль за у становлением экономически 
обоснованных тарифов  в  соответствии с 

у становленными предельными у ровнями тарифов , 
у твержденных Федеральной слу жбой по тарифам

Четвертый 
квартал 2014 

года

отдел по экономике и 
экономическому  развитию 

администрации города Кимры

Соответствие (непревышение) темпов  роста регу лиру емых тарифов  
предельным у ровням тарифов , у тв ержденных Федеральной слу жбой 

по тарифам (в  2014 году  не более 4% на электроснабжение, 3,8% на 
теплоснабжение, 4,7% на водоснабжение, 4,2% на газоснабжение)

2.2.6. Предоставление информации по городу  Кимры в  

целях разработки раздела официального сайта 
Министерства промышленности и информационных 

технологий Тверской области в  информационно-

телекомму никационной сети Интернет, посвященного 
промышленному  производств у  Тверской области

Четвертый 

квартал 2014 
года

отдел по экономике и 

экономическому  развитию 
администрации города Кимры

Наличие действ ующего раздела, посвященного промышленному  

производств у  Тверской области, на официальном сайте 
Министерства промышленности и информационных технологий 

Тверской области

2.2.7. Участие в  между народном фору ма речного 

ту ризма
Третий 

квартал 2015 
года

Заместитель Главы администрации  

Балковая И .М. Начальник по 
молодежной политике Васильева 

Н.Ю.

Участие в  Тверском между народном форуме речного ту ризма не 

менее 2 человек

2.2.8. Участие в  создании координационного совета по 
ту ризму  при Гу бернаторе Тверской области с целью 

координации действий по развитию ту ризма

Третий 
квартал 2015 

года

Заместитель Главы администрации  
Балковая И .М. Начальник по 

молодежной политике Васильева 
Н.Ю.

Обеспечение координации действий по развитию ту ризма в  городе 
Кимры. 

1.2
.

Развитие инвестиционного и 
инновационного потенциала 

экономики, поддержка малого и 
среднего бизнеса, развитие 

ту ризма
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2.3

.

Развитие жилищно-комму нальной 

сферы
2.3.1. Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории МО «Город Кимры Тверской 
области», признанного до 1 января 2012 года аварийным 

и подлежащим сносу  или реконстру кции в  связи с 
физическим износом в  процессе его эксплу атации

2014 - 2017 

годы
Заместитель Главы администрации, 

ку рирующий соответствующее 
направление

Переселение 1 065 человек из 82 аварийных многоквартирных домов  

(далее - МКД ) (17,6 тыс. кв . м), в  том числе: I этап 2013 - 2014 гг. 487 
человек, 43 МКД  (8,088 тыс. кв . м); II этап 2014 - 2015 гг. 349 

человек, 20 МКД  (5,921 тыс. кв . м); IV этап 2016 - 2017 гг. 229 
человек, 19 МКД  (3,592 тыс. кв . м).

2.3.2. Выполнение муниципальным образованием город 
Кимры графика разработки и у тверждения схем 

теплоснабжения с целью у становления долгосрочных 
тарифов  и привлечения инвестиционных ресу рсов  в  

коммунальный комплекс города Кимры

Четвертый 
квартал 2014 

года

Заместитель Главы администрации, 
ку рирующий соответствующее 

направление

Привлечение инвестиций в  комму нальный комплекс МО «Город 
Кимры Тверской области». Обеспечение разработки и у тверждения 

схем теплоснабжения для у становления долгосрочных тарифов  

2.3.3 Проведение капитального ремонта объектов  
теплоэнергетических комплексов  города с 

использованием энергоэффективных технологий к началу  
отопительного сезона 2014 - 2015 годов

Четвертый 
квартал 2014 

года

Заместитель Главы администрации 
Ольгин Ю.В. Заместитель Главы 

администрации Борисов  О.А.

Проведение капитального ремонта теплотрасс с использованием 
энергоэффективных технологий

2.4
.

Развитие дорожного 
строительства и транспортного 
сообщения

2.4.1. Выполнение работ по реконстру кции, капитальному  
ремонту  и ремонту  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и иску сственных 

сооружений на них

Четвертый 
квартал 2014 
года

Заместитель Главы администрации 
Борисов  О.А. Начальник отдела 
капитального строительства 

Повальнова Г.А.

Приведение сети автодорог в  нормативное состояние

2.5.1. Достижение контрольных показателей по вводу  
жилья на территории города Кимры

Четвертый 
квартал 2014 
года

Заместитель Главы администрации 
Борисов  О.А. Ио Главного 
архитектора города Му зыченко Г.А.

Достижение ввода жилья на территории Тверской области до 8000 
тыс. кв . м

2.5.2. Увеличение у ровня обеспеченности жильем 
граждан Тверской области

Четвертый 
квартал 2014 
года

Заместитель Главы администрации 
Борисов  О.А.

Достижение средней обеспеченности общей площадью жилых 
помещений в  размере 27,6 кв . м на 1 человека

2.5.3. Реализация проектов  комплексного освоения 

территорий в  целях жилищного строительства 

2015 год Заместитель Главы администрации 

Борисов  О.А.

Доля жилья, введенного в  многоквартирных домах, построенных в  

рамках реализации проектов  комплексного освоения территорий в  
целях жилищного строительства

2.6

.

Обеспечение финансовой 

стабильности
2.6.1. Формирование бюджета города Кимры на основе 

муниципальных программ
2014 - 2016 

годы
Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления финансов  
администрации города Брагина С.В.

Формирование бюджета города Кимры на основе муниципальных 

программ

3

3.1
.

Повышение эффективности работы 
жилищно-коммунального 

комплекса

3.1.1. Консу льтирование жителей города по вопросам 
порядка начисления платы за коммунальные у слу ги

Второй 
квартал 2015 

года

Заместитель Главы администрации 
Борисов  О.А.

Снижение числа слу чаев  неправомерного начисления платы за 
жилищно-комму нальные у слу ги.

Развитие взаимодействия с 

предприятиями и 
общественностью

3.1.2. Организация проведения заседаний совета 

ру ководителей предприятий при Главе города Кимры
Четвертый 

квартал 2014 
года, второй 

квартал 2015 
года

Начальник отдела по экономике и 

экономическому  развитию 
Некрасова М.В.

Подготовка рекомендаций по стабилизации ситу ации и развитию 

промышленного производства города

3.2
.

Повышение качества работы 
органов  местного самоу правления 

муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

3.2.1. Организация работы общественного совета при 
Главе города

2014 год Заместитель Главы администрации 
Балковая И.М.

Участие общественности города в  местном самоу правлении

3.3
.

Проектное развитие 
муниципальных образований 

Тверской области

3.3.1. Подготовка Доклада Главы города о состоянии и 
перспективах развития города Кимры

2014 - 2015 
годы

Заместитель Главы администрации 
Балковая И.М.

Повышение ответственности Главы города за выполнение принятых 
программ развития муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области»

Социально-экономическое развитие территорий Тверской области

2.5
.

Содействие жилищному  
строительству , возведение 
социальных объектов

проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 767 –па от 25.11.2014г.
Об организации льготного проезда школьников в городском общественном транспорте

города Кимры
В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки населения города Кимры, в рамках Муни�

ципальной программы «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 2014�
2018 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок предоставления льготных проездных билетов для проезда в городском обществен�

ном транспорте школьникам города Кимры» (Приложение№1).
2. Предоставить школьникам, за исключением школьников 9 и 11 классов, проживающим и постоянно заре�

гистрированным на территории города Кимры, обучающимся в образовательных учреждениях города Кимры,
право льготного проезда в городском общественном транспорте с 01 января 2015 года по 31 мая 2015 года и с
01 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года в соответствии с «Порядком предоставления льготных проездных
билетов для проезда в городском общественном транспорте школьникам города Кимры».

3. Предоставить школьникам 9 и 11 классов, проживающим и постоянно зарегистрированным на территории
города Кимры, обучающимся в образовательных учреждениях города Кимры, право льготного проезда в город�
ском общественном транспорте с 01 января 2015 года по 15 июня 2015 года и с 01 сентября 2015 года по 31
декабря 2015 года в соответствии с «Порядком предоставления льготных проездных билетов для проезда в го�
родском общественном транспорте школьникам города Кимры».

4. Предоставить учащимся филиала МОУ «Средняя школа №5» � Специальное (коррекционное) образова�
тельное структурное подразделение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо�
ровья» и воспитанникам государственного учреждения «Социально�реабилитационный Центр для несовершен�
нолетних «Родничок», проживающим и постоянно зарегистрированным на территории города Кимры, право
бесплатного проезда в соответствии с «Порядком предоставления льготных проездных билетов для проезда в
городском общественном транспорте школьникам города Кимры» с 01 января 2015 года по 31 мая 2015 года и
с 01 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года на основании предоставленного отделом образования админи�
страции города Кимры реестра.

5. Отделу транспорта и связи (Ушакова С.А.):
– оформить заявку в филиале ГУПТО ТОТ «Кимрская типография» на изготовление необходимого количества

проездных билетов согласно утверждённому эскизу (Приложение №2);
– подготовить проект договора с ФГУП «Почта России» на реализацию проездных билетов почтовыми отде�

лениями;
� подготовить проект договора с пассажироперевозчиками города Кимры на перевозку льготных категорий

пассажиров;
6. Управлению финансов администрации города Кимры (Брагина С.В.):
� производить финансирование расходов на организацию льготного школьников в рамках Муниципальной

программы «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы в
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Кимры на 2015 год.

7. Централизованной бухгалтерии администрации города Кимры (Чернова Т.А.) в пределах выделенных бюд�
жетных ассигнований:

� производить оплату работы по изготовлению проездных билетов школьников по договору с Филиалом ГУП�
ТО ТОТ «Кимрская типография» согласно выставленным счетам по КБК 201.1003.0511020.244.226.

� производить оплату работы по реализации проездных билетов для школьников по договору с ФГУП «Почта
России» согласно выставленным счетам по КБК 201.1003.0511020.244.221.

� производить расчеты с пассажироперевозчиками за льготный проезд для школьников, согласно заклю�
чённым договорам в соответствии с выставленными счетами по КБК 201.1003.0511020.244.222.

8. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администрации Бал�
ковую И.М.

9. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2015года и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Кимры Р.В. АНДРЕЕВ

Приложение № 1 к Постановлению администрации города Кимры от 25.11.2014г. № 767�па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ДЛЯ ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ШКОЛЬНИКАМ ГОРОДА КИМРЫ

1. Право льготного проезда в городском общественном транспорте предоставляется: школьникам, прожи�
вающим и постоянно зарегистрированным на территории города Кимры, обучающимся в образовательных уч�
реждениях города (общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования), удалён�
ных от места проживания на расстоянии 1км (5 и более остановок), а учащимся начальных классов � 3 и более
остановок.

2. Право предоставления льготного проезда школьникам носит заявительный характер.
3. Учащийся или родитель (законный представитель), имеющий основания один раз в год, в срок не позднее

10 числа предшествующего месяца, обращается с заявлением о предоставлении права на получение льготного
проездного билета в городском общественном транспорте, в общеобразовательное учреждение, в случае не�
обходимости прикладывают справку о посещении занятий в учреждении дополнительного образования.

3.1 для получения бесплатных билетов (филиал МОУ «Средняя школа №5» �Специальное (коррекционное)

образовательное структурное подразделение для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья»), ежемесячно до 18 числа каждого месяца представляет в отдел образования утверждённый реестр
учащихся, заверенный печатью и подписью руководителя учебного заведения.

4. Руководитель ГУ «Социально�реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Родничок», ежемесяч�
но до 18 числа каждого месяца предоставляет в отдел образования реестр учащихся, заверенный печатью и
подписью руководителя учебного заведения:

4.1 при помещении в учреждение изъятого из семьи учащегося, а также при возвращении в семью, руково�
дитель ГУ «Социально�реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Родничок» в течение дня предостав�
ляет в отдел образования экстренное извещение об изменении права на получение бесплатного проездного
билета на проезд в городском общественном транспорте.

5. Отдел образования администрации города Кимры (Зайцева Н.А.) ежемесячно до 23 числа каждого месяца
предоставляет сводный реестр школьников, нуждающихся в проездных билетах, в отдел транспорта и связи
администрации города Кимры.

5.1.Руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность за достоверность
предоставленных в отдел образования администрации города Кимры реестров на получение бесплатных проез�
дных билетов

 6. Отдел транспорта и связи администрации города Кимры:
� ежемесячно выдаёт отделу образования администрации города Кимры бесплатные проездные билеты,

согласно представленным реестрам для учащихся филиала МОУ «Средняя школа №5» � Специальное (коррек�
ционное) образовательное структурное подразделение для обучающихся и воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья» и ГУ «Социально�реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Родничок»;

� передаёт не позднее 25 числа согласованные реестры школьников и льготные проездные билеты в отдел
доставки ФГУП «Почта России»;

� ежемесячно, не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца предоставляет отчётную информацию
о количестве проданных льготных проездных билетов за отчётный месяц в Управление финансов администрации
города Кимры;

�ежеквартально проводит сверку данных реестра учащихся с отделом образования администрации города
Кимры.

7. Почтовое отделение ФГУП «Почта России» в срок с 25 числа текущего по 05 число следующего месяца
текущего года реализует льготные проездные билеты школьникам (согласно реестрам) по 40 билетов в месяц
(стоимостью 320 руб.).

7.1 Отдел доставки ФГУП «Почта России» распределяет льготные проездные билеты по почтовым отделени�
ям города Кимры согласно представленным реестрам.

7.2. При получении проездных билетов в почтовых отделениях школьники (или их законные представители)
должны предъявить паспорт и справку из общеобразовательного заведения.

8. Каждый из проездных билетов действителен на одну поездку в городском общественном транспорте.
9. При осуществлении поездки на городском общественном транспорте пассажир, имеющий льготный про�

ездной билет, отдаёт билет кондуктору.

Приложение № 2 к Постановлению администрации города Кимры от 25.11.2014г. № 767�па

ЭСКИЗ ЛЬГОТНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 770!па от 25.11.2014
О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области от

21.04.2014 № 269!па «Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул. Урицкого, ул. Шевченко 33!37/30 с 26 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464�пп «О порядке орга�
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры Тверской области от 21.04.2014 № 269�

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

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

б) Приложение № 5 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 269�па изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 25.11.2014 № 770�па
Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 269�па

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКЕ,
А ТАКЖЕ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОРГОВЛИ

(УБОРКА ТЕРРИТОРИИ, ВЫВОЗ МУСОРА И ДРУГИЕ УСЛУГИ) С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ: УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33!37/30

№ 

п/п
Виды у слу ги Единица 

измерения
Тариф (за 1 день 

торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением обору дованного 
торгового места в  комплексе торговых палаток 
Р1, включая у слу ги связанные с обеспечением 

торговли

ру б./кв .м. до 15 кв .м. – 55 
свыше 15 кв .м. – 

45 (оплата за 
полный месяц)

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

2 Размещение с предоставлением обору дованного 
торгового места в  торговом ряду  Р10, включая 
у слу ги связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате – 
60 (оплата за 
полный месяц) 

Ежедневно – 110

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

3 Размещение с предоставлением обору дованного 

места в  торговых рядах: Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, 
Р8, Р9, Р11, Р12, Р13, Р14, Р15, Р16, Р17, Р18, 
Ряд б/н место № 1, № 2, № 4, № 3, № 4, № 5, 
№ 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 16, № 17, № 18, 
№ 19, № 20, № 21, № 22, № 31, № 32, № 37, № 

41, № 50, № 52, № 67, № 84, № 85, № 76, № 
77, № 78, № 88 включая у слу ги связанные с 

обеспечением торговли 

ру б./кв .м. По предоплате – 

50 (оплата за 
полный месяц), 
Ежедневно – 80

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

4 Размещение с предоставлением 
необору дованного места в  т.ч. гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство или 

занимающихся садоводством, огородничеством 
(не достигшие пенсионного возраста), включая 

у слу ги, связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате – 
40 (оплата за 
полный месяц) 
Ежедневно – 70 

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

5 Размещение с предоставлением 

необору дованного места для размещения 
объекта оказания у слу г общественного питания 

ру б./кв .м. По предоплате – 

40 (оплата за 
полный месяц) 

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 769!па от 25.11.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области
от 21.04.2014 № 270!па «Об организации универсальной Ярмарки по адресу:

Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, ул.Шевченко 33!37/30
 с 29 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464�пп «О порядке орга�
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры Тверской области от 21.04.2014 № 270�

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

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

б) Приложение № 5 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 270�па изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 25.11.2014 № 769�па
Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 270�па

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКЕ,
А ТАКЖЕ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОРГОВЛИ

(УБОРКА ТЕРРИТОРИИ, ВЫВОЗ МУСОРА И ДРУГИЕ УСЛУГИ) С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ  УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ

ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ: УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33!37/30

№ 

п/п
Виды у слу ги Единица 

измерения
Тариф (за 1 день 

торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением 
оборудованного торгового места в  комплексе 
торговых палаток Р1, включая у слу ги 
связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. до 15 кв .м. – 55, 
свыше 15 кв .м. – 
45, (оплата за 
полный месяц)

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

2 Размещение с предоставлением 
оборудованного торгового места в  торговом 
ряду  Р10, включая у слу ги связанные с 
обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате – 
60 (оплата за 
полный месяц), 
Ежедневно – 110

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

3 Размещение с предоставлением 
оборудованного места в  торговых рядах: Р2, 
Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р11, Р12, Р13, Р14, 
Р15, Р16, Р17, Р18 Ряд б/н место № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 
16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 
31, № 32 № 37, № 41, № 50, № 52, № 67, № 
84, № 85, № 76, № 77, № 78, № 88, включая 

у слу ги связанные с обеспечением торговли 

руб./кв .м. По предоплате – 
50 (оплата за 
полный месяц), 
Ежедневно – 80

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

4 Размещение с предоставлением 
необорудованного места в  т.ч. гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, 
огородничеством (не достигшие пенсионного 
возраста), включая у слу ги, связанные с 
обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате – 
40 (оплата за 

полный месяц), 
Ежедневно – 50 

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 

рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

5 Размещение с предоставлением 
необорудованного места для размещения 
объекта оказания у слу г общественного 
питания

ру б./кв .м. По предоплате – 
40 (оплата за 
полный месяц)

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

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

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 25.11.2014 № 769�па
Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 270�па

СХЕМА ЯРМАРКИ

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 25.11.2014 № 770�па
Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 269�па

СХЕМА ЯРМАРКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69�13�574, ООО «Капрус», 171508,
Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 44, e�mail: verunchik_89@list.ru в отношении земельного
участка с К№ 69:42:0071027:4, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Хабовского, д. 22
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка�
дастровых работ является Телицына Нина Васильевна, зарегистрирована по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Чапаева, 1, кв. 55. Номер телефона 8 (903) 802�31�46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�

ния местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б, 30 декабря
2014 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2014 года по 29 декабря
2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Местоположение границ необходимо согла�
совать с правообладателями смежных участков в кадастровом квартале 69:42:0071027. При проведении согла�
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 777!па от 28.11.2014
О внесении изменений в постановление администрации города Кимры от 22.07.2013г. № 594!

па «Об утверждении остава Комиссии и положения о Комиссии по землепользованию и застрой!
кигорода Кимры»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Постановление администрации города Кимры Тверской области от 22.07.2013г. №
594�па изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации города Кимры Тверской области от 01.08.2014г. № 478�па считать утратив�
шим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальной сайте
администрации города Кимры в сети Интернет.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 28.11.2014 № 777�па

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА КИМРЫ:
Андреев Роман Владимирович � Глава города Кимры, председатель комиссии
Музыченко Галина Андреевна � начальник отдела архитектурно�строительного контроля администрации го�

родаКимры, заместитель председателя комиссии
Подуруева Любовь Владимировна � начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации

города Кимры, секретарь комиссии
Члены комиссии: Балковая Ирина Макаровна � заместитель Главы администрации
Камчаткина Татьяна Владимировна � председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры
Салапина Светлана Стефановна � начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управлению

имуществом города Кимры
Некрасова Маргарита Владимировна � начальник отдела по экономике и экономическому развитию админи�

страциигорода Кимры
Сыщиков Сергей Михайлович � начальник Муниципального казенного учреждения «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»(по согласованию)
Герасименко Владимир Иванович � член Общественного Совета (по согласованию)
Шпагин Владимир Анатольевич � депутат Кимрской городской Думы
Вахтангов Александр Викторович � депутат Кимрской городской Думы
Паскаленко Ольга Владимировна � начальник юридического отдела

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №12 от 28.11.2014 года

О заместителях Председателя Кимрской городской Думы
В соответствии со ст. 22 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
1. Избрать заместителями Председателя Кимрской городской Думы Шпагина Владимира Анатольевича �

депутата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5, Гомулина Олега Владими�
ровича � депутата Кимрской городской Думы по муниципальному округу, на непостоянной основе, на срок пол�
номочий Кимрской городской Думы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №13 от 28.11.2014 года

Об утверждении персонального состава постоянных комиссий Кимрской городской Думы
В соответствии с п. 1 ст. 23 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области», п.2.12.

Регламента работы Кимрского городского Собрания
1. Утвердить постоянные комиссии Кимрской городской Думы в следующем составе:
Комиссия по экономике, развитию города, международным отношениям, муниципальной соб!

ственности и земельным отношениям
1. Раев Сергей Владимирович – депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №7
2. Шпагин Владимир Анатольевич � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №5
3. Рожков Александр Юрьевич � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №2
4. Гущина Надежда Викторовна � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №3
5. Гомулин Олег Владимирович – депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
6. Ноин Михаил Алексеевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
7. Комков Сергей Анатольевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
8. Жохов Игорь Александрович � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
9. Вахтангов Александр Викторович � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательно�

му округу №8
10. Романова Виктория Константиновна � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
11. Морозов Артемий Николаевич � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №1
Комиссия по регламенту, законности, вопросам местного самоуправления
1. Баженов Владимир Владимирович � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избиратель�

ному округу №10
2. Рожков Александр Юрьевич � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №10
3. Савченко Сергей Владимирович � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
4. Комков Сергей Анатольевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
5. Романова Виктория Константиновна � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
6. Литвинов Максим Юрьевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
7. Котов Игорь Николаевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
8. Жохов Игорь Александрович � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
9. Гомулин Олег Владимирович � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
10. Мировов Андрей Валерьевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
Комиссия по социальной политике
1. Гущина Надежда Викторовна � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №3
2. Прокопенко Алексей Александрович – депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избиратель�

ному округу №4
3. Абакумова Наталья Валентиновна � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательно�

му округу №9
4. Комков Сергей Анатольевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
5. Вахтангов Александр Викторович � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательно�

му округу №8
Комиссия по бюджету, финансам, налоговой политике
1. Савченко Сергей Владимирович � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
2. Гущина Надежда Викторовна � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №3
3. Прокопенко Алексей Александрович депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избиратель�

ному округу №4
4. Мировов Андрей Валерьевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
5. Жохов Игорь Александрович � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
6. Котов Игорь Николаевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
7. Литвинов Максим Юрьевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
8. Морозов Артемий Николаевич � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №1
Комиссия по контролю за деятельностью администрации
1. Савченко Сергей Владимирович � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
2. Баженов Владимир Владимирович � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избиратель�

ному округу №10
3. Шпагин Владимир Анатольевич � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №5
4. Рожков Александр Юрьевич � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №2
5. Мировов Андрей Валерьевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
6. Гомулин Олег Владимирович � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
7. Синюшкин Валерий Борисович � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №6
8. Романова Виктория Константиновна � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
9. Морозов Артемий Николаевич � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному

округу №1
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №15 от 28.11.2014 года

О досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городской Думы
Савельева Александра Сергеевича

В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 и пунктом 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пун�
кта 6 статьи 25 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области», на основании заявления
депутата Кимрской городской Думы, выдвинутого Тверским региональным отделением политической Партии
«ЛДПР» � Савельева Александра Сергеевича о досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской город�
ской Думы по собственному желанию:

1. Принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городской Думы Савельева
Александра Сергеевича в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Руководителю аппарата Кимрской городской Думы направить настоящее решение в Территориальную
избирательную комиссию города Кимры.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по регламенту, законности, вопросам местного самоуправления.
Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №16 от 28.11.2014 года

О досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городской Думы
Крестникова Алексея Вениаминовича

В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 и пунктом 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пун�
кта 6 статьи 25 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области», на основании заявления
депутата Кимрской городской Думы, выдвинутого Кимрским местным отделением политической Партии «Ком�
мунистическая Партия Российской Федерации» � Крестникова Алексея Вениаминовича о досрочном прекраще�
нии полномочий депутата Кимрской городской Думы по собственному желанию:

1. Принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городской Думы Крестнико�
ва Алексея Вениаминовича в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Руководителю аппарата Кимрской городской Думы направить настоящее решение в Территориальную
избирательную комиссию города Кимры.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по регламенту, законности, вопросам местного самоуправления.
Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №22 от 28.11.2014 года

О согласовании назначения на должность заместителя Главы Администрации города Кимры
В соответствии со ст.21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:
Согласовать на должность заместителя Главы Администрации города Кимры Борисова Олега Анатольевича.

Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

№ ФИО депу тата Дни и время приема Место приема
1. Раев  Сергей Владимирович – депу тат Кимрской городской 

Думы по одномандатному  избирательному  окру гу  №7
Первая среда месяца 12-
00 – 14-00

Ул.Старозаводс
кая, д.11 З

2. Баженов  Владимир Владимирович - депу тат Кимрской 

городской Думы по одномандатному  избирательному  
окру гу  №10

Первый и третий четверг 
месяца 16-00 – 17-00

МОУ «Средняя 

школа №3»

3. Шпагин Владимир Анатольевич - депу тат Кимрской 
городской Думы по одномандатному  избирательному  

окру гу  №5

Первый и третий 
вторник месяца 12-00 – 

13-00

Кабинет 
Кимрской 

городской Думы
Первый вторник месяца 
15-00 – 17-00

МОУ «Средняя 
школа №1»

Третий вторник месяца 
15-00 – 17-00

МОУ «Средняя 
школа №5»

5. Рожков  Александр Юрьевич - депу тат Кимрской городской 

Думы по одномандатному  избирательному  окру гу  №2

Первая пятница месяца 

17-00 – 18-00

МОУ «Средняя 

школа №5»

6.
Гущина Надежда Викторовна - депу тат Кимрской городской 
Думы по одномандатному  избирательному  окру гу  №3

По средам 17-00 – 18-00 Кабинет 
Кимрской 

городской Думы
7.

Синюшкин Валерий Борисович- депу тат Кимрской городской 
Думы по одномандатному  избирательному  окру гу  №6

Первая пятница месяца 
11-00 – 12-00

Кабинет 
Кимрской 

городской Думы
8. Прокопенко Алексей Александрович - депу тат Кимрской 

городской Думы по одномандатному  избирательному  

окру гу  №4

Третья пятница месяца 
14-00 – 15-00

Поликлиника 
№1 (у л. 

Вагжанова, д.2)

9. Абакумова Наталья Валентиновна - депу тат Кимрской 
городской Думы по одномандатному  избирательному  

окру гу  №9

Первая и третья среда 
месяца 15-00 – 16-00

МОУ «Гимназия 
№2» кабинет 
№5

10.
Савченко Сергей Владимирович – депу тат Кимрской 

городской Думы по муниципальному  окру гу

Последняя пятница 
месяца 12-00 – 13-00

Кабинет 
Кимрской 

городской Думы
11. Котов  Игорь Николаевич – депу тат Кимрской городской 

Думы по муниципальному  окру гу
Первый и третий четверг 
месяца 16-00 – 17-00

МОУ «Средняя 

школа №5»
12.

Жохов  Игорь Александрович – депу тат Кимрской городской 
Думы по муниципальному  окру гу

Первая и третья пятница 

месяца 17-00 – 18-00

ОАО «Кимрская 

фабрика имени 
Горького»

13.

Мировов  Андрей Валерьевич – депу тат Кимрской городской 

Думы по муниципальному  окру гу

Первый и третий 
вторник месяца 10-00 – 

11-00

ОАО «Газпром 
газораспределе
ние Тверь» в  
г.Кимры 

(у л.Урицкого, 
д.92)

14. Гомулин Олег Владимирович – депу тат Кимрской городской 

Думы по муниципальному  окру гу

Последняя среда месяца 
14-00 – 15-00

Кабинет 
Кимрской 

городской Думы
15. Вахтангов  Александр Викторович - депу тат Кимрской 

городской Думы по одномандатному  избирательному  
окру гу  №8

Первый вторник месяца 

10-00 – 11-00

Кабинет 
Кимрской 
городской Думы

16.
Литвинов  Максим Юрьевич – депу тат Кимрской городской 
Думы по муниципальному  окру гу

Первый и третий 
понедельник месяца 10-

00 – 12-00

Кабинет 
Кимрской 

городской Думы
17.

Романова Виктория Константиновна – депу тат Кимрской 
городской Думы по муниципальному  окру гу

Второй вторник месяца 
11-00 – 13-00

Кабинет 
Кимрской 

городской Думы
18.

Комков  Сергей Анатольевич – депу тат Кимрской городской 
Думы по муниципальному  окру гу

Последний четверг 
месяца 17-00 – 18-00

Кабинет 
Кимрской 

городской Думы

4.
Морозов  Артемий Николаевич - депу тат Кимрской городской 

Думы по одномандатному  избирательному  окру гу  №1

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №14 от 28.11.2014 года

Об утверждении графика приема населения депутатами Кимрской городской Думы
В соответствии со ст.6 Закона Тверской области от 30.01.1997г. №49 «О депутате представительно органа

муниципального образования Тверской области»
1. Утвердить график приема населения депутатами Кимрской городской Думы (Приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от «28» ноября 2014г. №14
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №23 от 28.11.2014 года

О регистрации депутатской фракции Партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» в Кимрской городской Думе

В соответствии с п.2.16 Регламента работы Кимрского городского Собрания и на основании протокола орга�
низационного собрания по созданию депутатской фракции Партии «Коммунистическая партия Российской Фе�
дерации» в Кимрской городской Думе от 10. 11.2014г.

1.Зарегистрировать в Кимрской городской Думе депутатскую фракцию Партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» в следующем составе:

1) Баженов Владимир Владимирович – депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избиратель�
ному округу №10

2) Комков Сергей Анатольевич – депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу.
3) Савченко Сергей Владимирович – депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу.
4) Романова Виктория Константиновна – депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу.
2. Принять к сведению, что руководителем фракции Партии «Коммунистическая партия Российской Федера�

ции» избрана Романова Виктория Константиновна.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

СООБЩЕНИЕ
Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от 21.10.2014г.

№ 21�пг 24 ноября  2014г. в 1600 по адресу: г. Кимры, ул. Русакова, 14, МУК «МЦКиД «Современник»  проведены
публичные слушания по проекту планировки территории и проекта межевания территории земельного участка
под комплексное освоение в целях жилищного строительства по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Цве�
точный, 27. В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений, касающихся разработки проекта
планировки территории и проекта межевания территории не поступило.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТ «ПОЗИТИВНЫЙ» ПРОГНОЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА FITCH

Международное агентство Fitch Ratings, которое занимается предоставлением независимых и
ориентированных на перспективу рейтингов, оценок кредитоспособности, аналитических иссле!
дований и данных, повысило долгосрочные рейтинги Тверской области в иностранной и нацио!
нальной валюте с уровня «B» до уровня «B+» и сохранило «Позитивный» прогноз по рейтингам реги!
она, который был присвоен Верхневолжью в мае этого года. Такая оценка является следствием
улучшения бюджетных показателей области, что привело к восстановлению операционного ба!
ланса и сокращению дефицита бюджета до уровней, превышающих ожидания Fitch.

Рейтинги региона отражают ряд факторов. Так Тверская область продемонстрировала улучшение бюджетных
показателей за 10 месяцев текущего года. На 1 ноября бюджет был исполнен с профицитом. По оценке агент�
ства, такие показатели поддерживаются за счет сохранения контроля над операционными расходами и роста
налоговых доходов. Укрепление операционного баланса и ограничение капитальных расходов, по прогнозам
Fitch, приведет к сокращению дефицита бюджета до 7% от всех доходов в 2014 году.

«Позитивный» прогноз отражает ожидания агентства, что, исходя из намерений власти региона контролиро�
вать расходы, исполнение бюджета области будет продолжать улучшаться в среднесрочной перспективе. Кроме
того,  Fitch отмечает, что дополнительная федеральная поддержка в виде субсидируемых бюджетных кредитов
ограничит рост расходов по обслуживанию долга Тверской области.

� Правительство Тверской области проводит планомерную работу по управлению государственным долгом,
оптимизации собственных расходов и пересмотру эффективности расходной части. Это позволило улучшить
финансовую устойчивость региона. Прогноз «Позитивный» свидетельствует о предпосылках для дальнейшего
стабильного развития финансовой системы Верхневолжья. В частности, в областной бюджет на 2015 год зало�
жен один из самых низких показателей дефицита за всю историю области, � прокомментировал оценку экспертов
заместитель Председателя Правительства Тверской области Александр Меньщиков.

Напомним также, что Тверская область вошла в перечень  субъектов Федерации с высоким качеством фи�
нансового менеджмента по результатам оценки управления региональными финансами, проведенной Мини�
стерством финансов РФ за 2013 год. Расчет рейтинга производился на основании порядка 55 показателей,
характеризующих отдельные сферы управления финансами. В Тверской области высокую оценку специалистов
министерства получили качество бюджетного планирования, исполнения главного финансового документа,
управления государственным долгом, а также степень прозрачности бюджетного процесса системы межбюд�
жетных отношений, выполнение  Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.

УПФР В ГОРОДЕ КИМРЫ И КИМРСКОМ РАЙОНЕ СООБЩАЕТ:
В настоящее время  застрахованные лица имеют право подать  заявление  о выборе управляю!

щей компании, в том числе государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», или одно!
го из  негосударственных пенсионных фондов (НПФ)  для  инвестирования пенсионных накоплений
на финансирование накопительной пенсии не только в территориальном органе Пенсионного
фонда, но также и  через многофункциональный  центр предоставления государственных и муни!
ципальных  услуг (МФЦ).

В Тверской области работают 10 филиалов МФЦ: Жарковский, Завидовский, Западнодвинский, Вышнево�
лоцкий, Нелидовский, Сандовский, Селижаровский, Андреапольский, Торопецкий и Осташковский.

Заявление по�прежнему можно направить по почте или с курьером, но при этом установление личности и
проверка подлинности подписи застрахованного лица осуществляется нотариусом.

Также необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательством агенты   НПФ не имеют
право принимать заявления застрахованных лиц.

В Тверской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано более 518 тысячи
граждан 1967 года рождения и моложе, которые  имеют право выбора варианта формирования своего пенсион�
ного обеспечения до 31 декабря 2015 года. Они могут сохранить  и  страховую,  и накопительную   пенсию, или же
отказаться от накопительного элемента, тем самым увеличив начисления  на страховую пенсию.

Более подробно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР.

НЕРАБОТАЮЩИМ  ПЕНСИОНЕРАМ ОБЛАСТИ ДОПЛАТЯТ
ДО 7042 РУБЛЕЙ  В 2015 ГОДУ

В Тверской области установлена величина прожиточного минимума пенсионера на  2015 год  в
размере 7042 рубля.  С 1 января следующего года все  неработающие пенсионеры, обратившиеся
ранее за установлением федеральной социальной доплаты, у кого  общая сумма материального
обеспечения  окажется меньше этой величины, будут получать доплату в размере разницы между
установленной величиной прожиточного минимума и общей суммой материального обеспечения.

Напомним, что общая сумма материального обеспечения складывается из пенсии, дополнительного мате�
риального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг (услу�
ги)) и мер социальной поддержки, установленных законодательством Тверской области в денежном выражении.

Пересмотр размера федеральной социальной доплаты осуществляется в следующих случаях:     изменение
величины прожиточного минимума пенсионера, индексация размеров пенсий и   денежных выплат, установлен�
ных   пенсионеру, изменение сумм денежных компенсационных выплат.  Если пенсия растет, например, в связи
с индексацией, то размер доплаты уменьшается либо ее выплата вообще прекращается, когда общая сумма
материального обеспечения пенсионера достигает или превышает прожиточный минимум.

Неработающим пенсионерам, которым ранее была установлена социальная доплата к пенсии, обращаться
в Пенсионный фонд с новым заявлением не нужно.  С 1 января 2015 года данной категории граждан будет про�
изведен перерасчет размеров федеральных социальных доплат  по имеющимся сведениям в ПФР.

Неработающим пенсионерам, которые не обращались с заявлением об установлении  социальной доплаты
к пенсии и общая сумма материального обеспечения которых в 2015 году станет ниже величины прожиточного
минимума, установленной в области, необходимо будет обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

В 2014 году прожиточный минимум пенсионера в Тверской области составляет 6225 рублей.  На сегодняшний
день социальную доплату к пенсии получают 33,7 тысячи тверских пенсионеров. Средний размер доплаты в
ноябре составляет 1306 рублей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА

В Правительстве области рассматривались вопросы эффективности мер, принимаемых муниципа!
литетами региона  по обеспечению доступности  дошкольного образования и ликвидации очередно!
сти. Совещание провела заместитель Председателя Правительства региона Светлана Вержбицкая.

Как подчеркнула Светлана Валентиновна, за последнее время в области сделаны серьезные шаги по увели�
чению мест в детских садах, этому способствовало и вхождение Верхневолжья в федеральную программу мо�
дернизации дошкольного образования и системное изучение этой темы.

� Самое главное – после титанического труда не споткнуться на финише, для этого необходимо просчитать
все, что нас ожидает, � обозначила заместитель Председателя Правительства.  Задача согласно Указу Прези�
дента – ликвидировать очередь в детские сады для возрастной категории детей от 3�х до 7�и лет до 2016 года. По
словам руководителя профильного министерства области Натальи Сенниковой, в этом году количество образо�
вательных учреждений увеличилось на 12, число детей, охваченных услугами дошкольного образования – на
1800. Кроме того, развиваются вариативные формы: открываются группы кратковременного пребывания, се�
мейные группы. Однако, как прозвучало на совещании, это не повод сбавлять темпы работы в этом направлении.

По данным электронного реестра в настоящее время в очереди ожидания 4132 ребенка. Из них достигших
возраста 3 лет – 397 детей. Светлана Вержбицкая поставила задачу перед муниципальными образованиями
подходить к рассматриваемой теме стратегически, в разрезе не только 2015 года, но и с прогнозным видением
далее 2016�го.  На совещание были приглашены заместители глав по социальным вопросам 15 муниципальных
образований, где данная тема в перспективе видится актуальной. В 3�х из них она особо значима в возрастной
категории от 3�х до 7 лет.  В числе этих муниципалитетов – областная столица. По словам заместителя главы
администрации города Владимира Прокудина, 280 мест даст приобретение здания на улице Седова – к концу
месяца планируется подготовить полный пакет необходимых для этого документов, 190 � строительство дош�
кольного учреждения в микрорайоне Брусилово. Еще по одному объекту,  детскому саду в микрорайоне «Южный
Д», были привлечены резервы 5 строительных организаций Твери, т.к.  имеющийся подрядчик оказался недобро�
совестным. Как пояснил Владимир Прокудин, будут приложены максимальные усилия по освоению федераль�
ных средств, направленных на этот объект. В Ржеве, например, в решении вопросов доступности дошкольного
образования определенные надежды возлагают на перевод в муниципальную собственность детского сада №13,
находящегося в ведении Министерства обороны. Здесь, как отметила Светлана Вержбицкая, Правительство
готово подключиться к более оперативному разрешению ситуации.

Светлана Вержбицкая обратила внимание участников совещания на опыт Калязина, где есть практика про�
хождения мамами профессионального обучения и одновременного устройства их детей на базе образователь�
ного учреждения. По словам заместителя Председателя, это решение сразу нескольких проблем. Еще один
акцент был сделан на взаимодействии местной власти с инвесторами, занимающимися жилищной застройкой.
Здесь, как отметила зампред, необходимо выстроить такую политику, при которой компании будут брать на себя
обязательства по созданию необходимой социальной инфраструктуры в застраиваемых микрорайонах.
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1 Органы МСУ 71 18 415,00 19 2 159,00

2 Учреждения ку льту ры - - 91 9 068,1
3 Учреждения образования - - 1 293 201 952,4

4 Учреждения физ.ку льту ры - - 21 1 591,8

5 Прочие у чреждения - - 25 4 688,1

Итого: 71 18 415,00 1 449 219 459,4
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Муниципальные служащие Служащие и работники на НСОТ

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ

 «Об общих принципах организации местного  самоуправления в РФ»
( с изм. от 27.07.2014 г.)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
Бюджет города Кимры Тверской области за 9 месяцев 2014 года исполнен:
По доходам в сумме 657 190 тыс. руб. или  63,1  %   к годовым назначениям, в том числе:
� по налоговым и неналоговым доходам в сумме 232 390 тыс. руб. или 60,3 % к годовым назначениям;
� по безвозмездным поступлениям в сумме 424 800 тыс. руб. или  64,8 % к годовым назначениям.
По расходам в сумме 577 786 тыс. руб. или  49,7 %  к годовым назначениям.
Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работников муниципальных учреждений с указа�

нием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2014 года.

Заместитель главы администрации ! начальник Управления финансов С.В. БРАГИНА

НЕ СОЗДАТЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних является одной из основных

задач Следственного комитета РФ. Но необходимо помнить, что обеспечение безопасности де!
тей, во многом зависит и от самих несовершеннолетних и их родителей. Пренебрегая традицион!
ными и всем известными правилами безопасности, несовершеннолетние и их родители, создают
благоприятные условия для реализации преступных умыслов злоумышленникам. Оставленные без
присмотра вещи, например, велосипеды, демонстрация маленькими детьми и подростками доро!
гих мобильных телефонов, планшетов могут спровоцировать некоторых людей на совершение пре!
ступления.

Можно указать основные меры безопасности от краж и грабежей, совершаемых в отношении несовершенно�
летних:

– не привлекать внимания посторонних долгим разговором по мобильному телефону, не пересчитывать
содержимое кошелька публично;

– не хранить денежные средства и ценности в задних карманах брюк, носить мобильный телефон и другие
ценности только во внутренних карманах одежды;

– быть внимательным в переполненном транспорте, при посещении крупных магазинов и т.п., в многолюд�
ных местах сумки нужно придерживать рукой.

Но особенно важно не создавать условий для преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних,
поэтому:

– несовершеннолетним не стоит сокращать дорогу по безлюдным и слабоосвещенным местам;
– родителям необходимо встречать своих детей, возвращающихся с каких�либо мероприятий в позднее

время суток;
– не стоит заходить одному в неосвещенный подъезд в темное время суток;
– быть очень осторожным при знакомствах, не соглашаться идти в гости к незнакомцам, не вступать с ними

в разговор;
– нельзя одному без сопровождения взрослых садиться в попутный автомобиль, соглашаться на предложе�

ние посторонних подвезти домой;
– если заметил преследование незнакомого человека – надо обратиться к сотруднику полиции, при его отсут�

ствии – к любому прохожему;
– избегать пересечения на улице с компаниями молодых людей, в особенности, если они находятся в состо�

янии опьянения.
Дорогие родители, если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего сами выполняйте их.

Самым лучшим способом обучения детей является собственный пример. Если вы всегда внимательны к своей
собственной безопасности, то и ребенок будет повторять эти же действия.

В завершение, хотелось бы обратить внимание на то, что быстрое раскрытие преступлений зависит от того,
насколько быстро информация о нем поступит в полицию. Сразу же как вы узнали о преступлении – необходимо
сообщить в дежурную часть полиции по телефону «02» или «3�12�02», при звонке с сотового телефона «112», для
оперативного реагирования и задержания преступников по «горячим следам».

И.о. руководителя следственного отдела по городу Кимры майор юстиции А.В. АНОСОВ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! СПОРТИВНЫЙ ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС
«АРКТИКА» ПРОВОДИТ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

«КИМРЫ – ГОРОД СПОРТИВНЫЙ»
В конкурсе принимают участие все желающие дошкольного, школьного возраста, а также студенты и учащи�

еся всех учебных заведений г. Кимры и Кимрского района. На конкурс принимаются рисунки формата А3, вы�
полненные в любой технике. На каждом рисунке должны быть указаны фамилия и имя автора, учебное заведение
и контактный номер телефона. Работы принимаются до 22 декабря  2014 г.

Победителей ждут ПРИЗЫ:
1�е место (10 победителей) – бесплатное посещение массовых катаний до конца сезона + бесплатный прокат

коньков;
2�е место (10 победителей) – бесплатное посещение массовых катаний на зимних каникулах  + бесплатный

прокат коньков;
3�е место (10 победителей) – бесплатное посещение массовых катаний на зимних каникулах (без проката

коньков).
Работы принимаются по адресу: г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 72, в любое время.
Подробная информация по тел. (48236) 2�26�27 и на сайте  www.arktika�kimry.ru.
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