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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЖИЛОГО ДОМА

ООО «Апогей», ИНН 6910009045, ОГРН 1026901667462, 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Воло�
дарского, д. 7, офис 31а, тел. (48236) 2�15�68, e�mail: apogeo@mail.ru, извещает о кадастровых работах по
уточнению местоположения границы жилого дома по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Ленина, д. 52,
кадастровый номер 69:42:0070504:314, расположенного на земельном участке с вышеуказанным адресом,
кадастровый номер 69:42:0070504:2. Заказчиком кадастровых работ является Сировский Андрей Михайло�
вич, действующий в интересах Доля Андрея Викторовича, тел.: 8�903�143�49�99.

Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 7, офис 31а в 11 часов
00 минут «27» января 2015 года. На собрание для согласования местоположения границы жилого дома при�
глашаются правообладатели смежного земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Лени�
на, д. 54/31, кадастровый номер 69:42:0070504:1 – Куликов Александр Иванович и Лешин Юрий Владимиро�
вич, а также другие заинтересованные лица.

Предметом согласования является этажность жилого дома и минимальное расстояние между границей
жилого дома и границей смежного земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Ленина,
д. 54/31, кадастровый номер 69:42:0070504:1, составляющее 2,26 метра.

Ознакомление с кадастровым паспортом жилого дома и принятие возражений проводится по адресу:
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 7, офис 31а. При себе необходимо иметь документы
на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ «КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ:
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ, ПЕР. ЦВЕТОЧНЫЙ, 27»

г. Кимры 24.11.2014г.
Место проведения: г. Кимры, ул. Русакова, 14, МКУ «МЦКиД «Современник».
Время проведения: 24 ноября 2014г., 16.00.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Кимры от 21.10.2014г. № 21�пг.
Опубликование в официальном бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры» № 40 (241)

от 24.10.2014г.
Предварительное ознакомление с проектом планировки территории и проектом межевания территории было

организовано в кабинете 19 здания администрации города Кимры по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18 с 24.10 по
23.11.2014года.

Проектная документация подготовлена в границах земельного участка с кадастровым номером
69:42:0000000:74 площадью 550000кв.м по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Цветочный, 27. Разработ�
чик проектов: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово�производственная компания «Городское
строительство».

Замечаний и предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории «Комплекс�
ное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер.
Цветочный, 27» не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовать Главе города Кимры к утверждению проект планировки
территории и проект межевания территории «Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного
строительства по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Цветочный, 27».

Заместитель Глава администрации города Кимры О.А.Борисов
Исполняющий обязанности главного архитектора города Кимры Г.А.Музыченко

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кимры Л.В.Подуруева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 832Gпа от 15.12.2014

О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры от 05.12.2014г.
№ 814Gпа «О создании межведомственной комиссии по регулированию социальноGтрудовых

отношений, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на территории
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным Законом «О прокуратуре Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению Администрации города Кимры от 05.12.2014г.
№814�па:

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по регулированию социально�трудовых отношений,
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на территории муниципального образования «Город Кимры
Тверской области»: Михеева С.В. – Кимрского межрайонного прокурора, советника юстиции.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
Администрации города Кимры в сети Интернет.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 814Gпа от 05.12.2014

О создании межведомственной комиссии по регулированию социальноGтрудовых отношений,
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на территории муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»
В целях обеспечения полной уплаты налогов и других обязательных платежей предприятиями, организаци�

ями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории муниципального
образования «Город Кимры Тверской области», а также легализации трудовых отношений граждан, привлекае�
мых к трудовой деятельности в хозяйствующих субъектах, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов�
лением Администрации Тверской области от 08.09.2005г. № 283�па «О мерах по улучшению социальной защи�
щенности работающего населения Тверской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по регулированию социально�трудовых отношений,

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на территории муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» (далее – межведомственная комиссия) (Приложение №1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии (Приложение №2).
3. С момента вступления в силу настоящего Постановления утрачивает силу Постановление Главы админи�

страции города Кимры от 18.06.2012г. № 599 «О создании межведомственной комиссии по улучшению социаль�
ной защищенности работающего населения, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины» с изменениями
от 26.10.2012г. № 331�па.

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

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 05.12.2014 № 814�па
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОGТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по регулированию социально�трудовых отноше�

ний, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на территории муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» (далее � межведомственная комиссия) определяет задачи, функции, права, состав и органи�
зацию деятельности межведомственной комиссии.

1.2. Межведомственная комиссия образована с целью обеспечения уплаты налогов и других обязательных
платежей в бюджет города Кимры, координации взаимодействия с территориальными подразделениями феде�
ральных органов государственной власти по реализации на территории города мер, направленных на увеличе�
ние налоговых поступлений в бюджет города Кимры и на финансовое оздоровление реального сектора экономи�
ки города, а также для регулирования социально�трудовых отношений, принятия мер по погашению задолжен�
ности по заработной плате и ее легализации всеми работодателями на территории города Кимры, независимо
от форм собственности и организационно�правовых форм.

2. Правовое регулирование
2.1. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде�

рации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле�
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тверской области, постановления�
ми и распоряжениями Губернатора и Правительства Тверской области, муниципальными правовыми актами
города Кимры, а также настоящим Положением.

3. Основные задачи и функции межведомственной комиссии
3.1. Основные задачи межведомственной комиссии:
� контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов и иных обязательных платежей организациями

города Кимры в бюджет и внебюджетные фонды;
� регулирование социально�трудовых отношений;
� осуществление мероприятий, направленных на снижение задолженности по заработной плате, ее ликвида�

ции и легализации во всех организациях, расположенных на территории города Кимры;
� содействие в обеспечении эффективной деятельности налоговых органов;
� содействие в финансовом оздоровлении организаций всех форм собственности;
� организация взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными подразделениями

федеральных органов исполнительной власти, организациями всех форм собственности по вопросам, отне�
сенным к компетенции межведомственной комиссии.

3.2. Функции межведомственной комиссии:
� анализ и обобщение сведений о положении дел на территории города Кимры с уплатой налогов и иных

обязательных платежей (Филиппов Д.В.);
� анализ причин неисполнения доходов бюджета города Кимры и разработка мер по их устранению (Брагина

С.В.);
� анализ причин образования убытков на убыточных предприятиях � заслушивание руководителей организа�

ций всех форм собственности по вопросам уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет города
Кимры, а также по вопросам образования убытков;

� ходатайство в соответствующие органы о проведении проверок финансово�хозяйственной деятельности
налогоплательщиков по вопросам уплаты налогов и иных обязательных платежей, использования бюджетных
средств;

� принятие иных мер к увеличению поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет города
Кимры;

� выработка мер по сокращению количества убыточных предприятий;
� формирование предложений по предупреждению образования задолженности по оплате труда у работода�

телей и по легализации заработной платы;
� разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей деятель�

ность работодателей по погашению задолженности, связанной с оплатой труда работников, выявлению работо�
дателей уплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума, а также легализации заработной пла�
ты;

� осуществление комплексного анализа ситуации, складывающейся в сфере трудовых отношений между
работодателем и работниками в сфере своевременной выплаты заработной платы, ее легализации и недопуще�
ния социальной напряженности в городе.

4. Права межведомственной комиссии
4.1. Запрашивать и получать в соответствии с данным Положением необходимые для ее деятельности доку�

менты, материалы и информацию от неплательщиков и уполномоченных органов;
4.2. Приглашать для участия в работе межведомственной комиссии и заслушивать индивидуальных пред�

принимателей и представителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Ким�
ры, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

4.3. Направлять уполномоченным должностным лицам документы и материалы для рассмотрения вопроса
о возможности привлечения лиц, имеющих задолженность в бюджет города Кимры, к административной или
уголовной ответственности за нарушения налогового и бюджетного законодательства.

5. Состав Комиссии
5.1. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением Главы Администрации города Кимры.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного аттестата 50�12�805, ИП Щурухин А.А.,
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Березняка, д. 10, кв. 61, е�mail: ashuruhin@mail.ru в отношении
земельного участка с К№ 69:42:0070322:7, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Ок�
тябрьская, д. 8 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча�
стка. Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Анна Николаевна, зарегистрирована по адресу: Твер�
ская область, г. Кимры, ул. Октябрьская, д. 8. Номер телефона 8�904�019�06�71. Собрание заинтересован�
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Троицкая, 14Б «27» января 2015 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомить�
ся по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают�
ся с «26» декабря 2014 года по «26» января 2015 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая,14Б.
Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом
квартале 69:42:0070322. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОG
МИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОGТРУG
ДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ
И БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМG
РЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

Администрации города Кимры
бюллетенем «Официальные Кимры»

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТG
РОЙСТВЕ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ
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5.2. В состав межведомственной комиссии входят следующие лица: председатель, заместитель председа�

теля, секретарь, ответственный за документационное обеспечение деятельности межведомственной комиссии
и члены межведомственной комиссии.

5.3. Функции председателя, заместителя председателя, секретаря и членов межведомственной комиссии:
5.3.1. Председатель межведомственной комиссии:
� руководит деятельностью межведомственной комиссии, проводит заседания межведомственной комис�

сии, распределяет обязанности между членами межведомственной комиссии, дает им поручения;
� организует работу по подготовке отчета о деятельности межведомственной комиссии;
� определяет место, время и утверждает повестку дня заседания межведомственной комиссии;
� подписывает от имени межведомственной комиссии все документы, связанные с выполнением возложен�

ных на межведомственную комиссию задач;
� организует работу по внесению изменений в состав межведомственной комиссии в связи с организацион�

но�кадровыми изменениями, по внесению изменений и дополнений в положение межведомственной комиссии,
по реорганизации и ликвидации межведомственной комиссии;

� осуществляет общий контроль за реализацией принятых межведомственной комиссией решений и реко�
мендаций.

5.3.2. Заместитель председателя межведомственной комиссии выполняет функции председателя межве�
домственной комиссии в случае его отсутствия, осуществляет анализ и обобщение сведений о ситуации с за�
долженностью по уплате налогов и сборов, участвует в проведении анализа причин неисполнения доходной
части бюджета города Кимры и разработке мер по их устранению;

5.3.3. Секретарь межведомственной комиссии:
� осуществляет контроль за предоставлением установленной отчетности межведомственной комиссии;
� оформляет протоколы заседаний;
� осуществляет контроль за выполнением принятых межведомственной комиссией решений и поручений

председателя межведомственной комиссии;
� вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав межведомственной комиссии;
� формирует проект повестки дня заседаний;
� организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
� информирует членов межведомственной комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседа�

ния, обеспечивает их необходимыми справочно�информационными материалами;
� организует участие в заседаниях межведомственной комиссии представителей организаций и предприя�

тий, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
� формирует в дело документы межведомственной комиссии, хранит их и сдает в архив в установленном

порядке.
5.3.4. Члены межведомственной комиссии имеют право:
� доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях;
� в случае несогласия с принятым решением � изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит

обязательному приобщению к протоколу заседания.
6. Организация работы Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочеред�

ные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии.
6.2. Организация деятельности межведомственной комиссии возлагается на отдел по экономике и эконо�

мическому развитию администрации города.
6.3. Налогоплательщикам, плательщикам неналоговых платежей, имеющим задолженность в бюджет горо�

да Кимры, письменное уведомление о необходимости присутствия на заседании Комиссии направляется сек�
ретарем межведомственной комиссии в срок не позднее 3 календарных дней до заседания Комиссии.

6.4. Представителями от налогоплательщика, плательщика неналоговых платежей являются:
� для юридических лиц: руководитель либо представитель от предприятия;
� для физических лиц: физическое лицо, руководитель (индивидуальный предприниматель) либо представи�

тель.
6.5. Межведомственная комиссия правомочна проводить заседания, если присутствуют не менее половины

членов комиссии. Каждый член межведомственной комиссии участвует в ее работе лично, а в его отсутствие �
работник, исполняющий его обязанности.

6.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц,
входящих в состав межведомственной комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании межведом�
ственной комиссии.

6.7. Решения, принимаемые на заседании межведомственной комиссии, оформляются протоколом, кото�
рый подписывают председательствующий на заседании и секретарь межведомственной комиссии.

Копии протокола заседания межведомственной комиссии рассылаются ее членам и организациям, прини�
мавшим участие в заседании.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 05.12.2014 № 814�па

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОGТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Андреев Р.В. � Глава города Кимры, председатель межведомственной комиссии;
Брагина С.В. – заместитель Главы администрации � начальник Управления финансов администрации горо�

да Кимры, заместитель председателя межведомственной комиссии;
Некрасова М.В. – начальник отдела по экономике и экономическому развитию, секретарь.

ЧЛЕНЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ:
Балковая И.М. – заместитель Главы администрации;
Ефремова А.И. – заместитель начальника РКЦ города Кимры (по согласованию);
Куликова Е.А. – начальник территориального отдела социальной защиты населения г. Кимры и Кимрского

района (по согласованию);
Михеев С.В.– Кимрский межрайонный прокурор, советник юстиции (по согласованию);
Никифорова С.В. – главный специалист, уполномоченный по Кашинскому межрайонному филиалу № 1

Фонда социального страхования (по согласованию);
Павлюкова О.А. – начальник управления Пенсионного фонда в городе Кимры и Кимрском районе (по согла�

сованию);
Паскаленко О.В. – начальник юридического отдела администрации города Кимры;
Синицына Л.И. – заместитель начальника отдела по экономике и экономическому развитию администра�

ции города Кимры;
Филиппов Д.В. � руководитель Межрайонной ИФНС России № 4 по Тверской области (по согласованию);
Шляпина О.Г. – заместитель начальника отдела по экономике и экономическому развитию администрации

города Кимры.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№  88 /605G3 от 4 декабря 2014 г.

О передаче мандата депутата Кимрской городской Думы зарегистрированному кандидату
из муниципального списка  кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Тверское

региональное отделение Политической партии ЛДПР Буянову Андрею Юрьевичу города Кимры»
заявления Буянова Андрея Юрьевичао согласии принять мандат депутата Кимрской городской

Думы от 04.12.2014 (вх. № 03G03/167)территориальная избирательная комиссия города Кимры
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать мандат депутата Кимрской городской Думы зарегистрированному кандидату из муниципального
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Тверское региональ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Кимрской городской Думы Савельева Алексан�
дра Сергеевича (Решение Кимрской городской Думы от 28.11.2014г. № 15 «О досрочном прекращении полномо�
чий депутата Кимрской городской Думы Савельева Александра Сергеевича» (вх. № 03�03/167), в соответствии
20 статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20�ЗО (далее � Кодекс), на основании
пункта 7 статьи 65.1 Кодекса, постановления Избирательной комиссии Тверской области 20.08.2008 № 80/761�
5«О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Город
Кимры» на территориальную избирательную комиссию  ное отделение Политической партии ЛДПР, Буянову Андрею
Юрьевичу.

2. Выдать А.Ю. Буянову удостоверение об избрании депутатом Кимрской городской Думы.
3. Направить настоящее постановление в избирательное объединениеТверское региональное отделение

Политической партии ЛДПР.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Кимры сегодня».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры

в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры Т.А.МОРОЗОВА

Секретаря территориальной избирательной комиссии города Кимры Л.А. ХРЕНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№  88 /606G3 от 4 декабря2014 г.

О передаче мандата депутата Кимрской городской Думы зарегистрированному кандидату
из муниципального списка  кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
Кимрское местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Купцову Василию Васильевичу
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Кимрской городской Думы Крестникова Алексея

Вениаминовича (Решение Кимрской городской Думы от 28.11.2014г. № 16 «О досрочном прекращении полномо�
чий депутата Кимрской городской Думы Крестникова Алексея Вениаминовича» (вх. № 03�03/167), в соответ�
ствии 20 статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20�ЗО (далее � Кодекс), на осно�
вании пункта 7 статьи 65.1 Кодекса, постановления Избирательной комиссии Тверской области 20.08.2008 №
80/761�5«О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии муниципального образования
«Город Кимры» на территориальную избирательную комиссию  города Кимры» заявления Купцова Василия Ва�
сильевичао согласии принять мандат депутата Кимрской городской Думы от 04.12.2014 (вх. № 03�03/167)тер�
риториальная избирательная комиссия города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать мандат депутата Кимрской городской Думы зарегистрированному кандидату из муниципального

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Кимрское местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  Купцову Василию Васильевичу.

2. Выдать В.В. Купцовуудостоверение об избрании депутатом Кимрской городской Думы.
3. Направить настоящее постановление в избирательное объединениеКимрское местное отделение поли�

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Кимры сегодня».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры

в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры Т.А.МОРОЗОВА

Секретаря территориальной избирательной комиссии города Кимры Л.А. ХРЕНОВА
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ПОСТАВИМ ЗАСЛОН ЭКСТРЕМИЗМУ
Одной из особенностей современной России стала активизация деструктивной деятельности

многочисленных общественных формирований, в том числе различных партий и общественных
движений, которая по многим своим направлениям выходит за рамки закона: их печатные издания,
выступления лидеров, пропагандистские кампании содержат призывы, угрожающие общественноG
му порядку, межнациональному согласию, государственному строю, то есть имеют экстремистский
характер.

Экстремистская деятельность многогранна. Она может осуществляться в отношении властных структур,
отдельных политиков, религиозных и общественных деятелей, социального строя или социальных групп, рели�
гиозных общин, наций, народностей. Отсюда и разные формы экстремизма: националистический, религиоз�
ный, молодежный и др.

В качестве одного из тезисов экстремистской идеологии может выступать такой: для преодоления полити�
ческих и экономических проблем необходимо создание «чисто национального» государства, так как это, послу�
жит гарантией от любых угроз. Сюда же примешиваются ненависть к власти, которая, якобы, попустительствует
«виновникам» всех российских бед. Подобные идеи становятся фундаментом образования неформальных экст�
ремистских группировок.

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная цель � дестабилизация социального
и этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций.

Вы можете существенно помочь правоохранительным органам,  реализующим целый комплекс мер, направ�
ленных на выявление и пресечение экстремистских проявлений, если сообщите о ставших Вам известными прояв�
лениях экстремизма, позвонив по телефону доверия Управления ФСБ России по Тверской области (4822) 77�74�41.

ОСТАНОВИМ ТЕРРОРИЗМ ВМЕСТЕ
Проблема борьбы с терроризмом не теряет своей актуальности. Она напоминает о себе во мноG

гих уголках мира. И люди вынуждены принимать факт существования этого жестокого и отвратиG
тельного явления. Приходится его учитывать и нам – жителям Тверской области.

Подбирать ключи к решению этой проблемы крайне важно и для государства, и для общественных институ�
тов. Ведь, направляя свои удары против органов государственной власти, террористы делают это посредством
эскалации насилия над мирными гражданами.

Расчет террористов очевиден: своими кровавыми действиями они вызывают естественную реакцию нор�
мального человека на угрозу его жизни, здоровью, благополучию. Человек боится и невольно совершает дей�
ствия, выгодные террористам. Используя это, бандиты давят на власть, шантажирую ее, пытаясь вымогать
желаемое.

Вот почему необходимо понимать, что лучшее оружие против террора – не создавать условий для успеха тем,
кто его осуществляет.

В качестве потенциальных объектов террористических устремлений могут рассматриваться любые физи�
ческие и юридические лица, места массового пребывания людей, объекты недвижимости, критической инфра�
структуры, транспорта, жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети.

Уважаемые, жители и гости Тверской области! В канун новогодних праздников и  в обычной своей жизнеде�
ятельности проявляйте бдительность.

О ставших Вам известных подозрительных действиях со стороны отдельных лиц, местах нахождения бесхозных
предметов, припаркованных в неположенных местах автомобилей Вы можете сообщить по телефону доверия Уп�
равления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области (4822) 77�74�41.

ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ
Являясь внутрисистемным явлением, коррупция оказывает отрицательное влияние на эконоG

мические, политические, финансовые, социальные и этические аспекты жизни нашего общества,
оказывает крайне негативное воздействие на внешнеполитическое восприятие и позиционироваG
ние нашего государства.

Приоритетной задачей по противодействию коррупции в Тверской области является устранение причин и
условий её порождающих. Иными словами, противодействие коррупции должно начинаться с профилактики
предполагаемых коррупционных правонарушений и быть нацеленным на их предупреждение.

Решение этой задачи невозможно без консолидации организационно�правового потенциала органов госу�
дарственной власти, использования авторитета общественных объединений Тверской области и поддержки
жителей Тверской области. Только объединив наши усилия, мы сможем запустить для эффективного функциони�
рования все механизмы противодействия коррупции, организовать работу по профилактике коррупционных про�
явлений и минимизации их последствий для региона.

О ставших Вам известными коррупционных проявлениях Вы можете сообщить:
На номер «телефона доверия» Губернатора Тверской области: (4822) 33�14�14
На сайт прокуратуры Тверской области по адресу: http://prokuratura.tver.ru/response
По «телефону доверия» Управления МВД России по Тверской области: 8 (4822) 32�95�52

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ

В каждом доме с наступлением новогодних праздников устанавливают и украшают ёлку. Если не
знать правила пожарной безопасности при устройстве новогодних ёлок, то с большей вероятносG
тью можно их нарушить. А правила очень просты:  новогодняя ёлка должна устанавливаться на усG
тойчивом основании и не загромождать выход из помещения;  ветки ёлки должны находиться на
расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;  для украшения ёлки применять только электриG
ческие гирлянды и иллюминации, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности  в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, ис�
крение и др.) они должны быть немедленно обесточены. Большую опасность таят в себе свечи, бенгальские огни,
пиротехнические изделия, нередко применяемые в новогодние праздники. Были случаи, когда ёлки, украшенные
ватой и марлей, при наличии малейшего источника огня воспламенялись.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается: применять
пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огне�
защитными составами; проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие
пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла, стулья и др.; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений; допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Инспектор ОНД по г. Кимры и Кимрскому району старший лейтенант внутренней службы
А.Г.НАШИВОЧНИКОВ
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