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Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет
 о продаже следующих объектов недвижимого имущества:

ЛОТ №1: Родильный дом, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1949,9 кв.м., инв. 
№ 1-216, лит.А, А1, адрес объекта: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, д. 70.
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников. 
Начальная цена имущества – 9 412 000 (Девять миллионов четыреста двенадцать тысяч) рублей 
00 копеек, без учета НДС,  на основании отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости № 
109 от 09.07.2015г.
Задаток за участие – 941 200 (Девятьсот сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 470 600 (Четыреста семьдесят тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек.
Форма аукциона - открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона - Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры № 38 
от 10.07.2015 г.

ЛОТ № 2: Имущественный комплекс, состоящий из: Помещения, назначение: нежилое, общей 
площадью 616,7 кв.м., расположенное на втором этаже, кадастровый № 69:42:0070944:115, 
расположенное по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для времен-
ного проживания (помещение 4); Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 198,9 
кв.м., расположенное на третьем этаже, кадастровый № 69:42:0070944:255, расположенное по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания 
(помещение 4А), и Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 16,7 кв.м., расположен-
ное на втором этаже, кадастровый № 69:42:0070944:254, расположенное по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания (помещение 4Б).
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников. 
Начальная цена имущества – 7 835 000 (Семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей 
00 копеек, без учета НДС,  на основании отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости № 
110 от 09.07.2015г.
Задаток за участие – 783 500 (Семьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 391 750 (Триста девяносто одна тысяча 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Форма аукциона - открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона - Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры № 39 
от 10.07.2015 г.
Продавец имущества и организатор торгов - Комитет по управлению имуществом г. Кимры, распо-
ложен по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Торги состоятся 03 сентября 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город 
Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Дата и место определения участников — 18 августа 2015 года в 15 часов 00 минут, Тверская об-
ласть, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации 03 сентября 2015 года в 14 часов 30 минут.  Окончание регистрации в 15 часов 
00 минут. 
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Претенденты для участия в торгах оформляют заявку установленного образца в 2-х экземплярах и 
представляют платежный документ об оплате задатка.
Заявки на участие в торгах принимаются с 20 июля 2015 года по 13 августа  2015 года (включитель-
но) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в пятницу с 
9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 
2 этаж, кабинет № 27.
Задатки вносятся на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры по следующим 
реквизитам: 
Получатель платежа УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры 
л.с. 05363029210): р/с 40302810500003000021  ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь БИК 042809001 ИНН 
6910000420 КПП 691001001 
и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не позднее 13 августа 
2015 г. (включительно).
Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в торгах и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты. 
Для участия в торгах претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
- заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета  для возврата 
задатка (в 2-х экземплярах);
- платежный документ (копию) об оплате задатка; 
- заверенные копии учредительных документов;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- доверенность на представителя;
- решение учредителей о приобретении имущества на торгах;
- заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
- заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли го-
сударственной или муниципальной собственности;
- опись предоставленных документов.
2. Для физических лиц:
- заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (в 2-х экземплярах);
- копия паспорта с отметкой о регистрации;
- копию платежного документа об оплате задатка;
- опись предоставленных документов.
Особые условия торгов: 
покупатель самостоятельно рассчитывает и уплачивает сумму НДС, в соответствии с положениями 
Налогового Кодекса РФ;
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день 
проведения торгов победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона.
18 сентября 2015 года с победителем заключается договор купли-продажи объекта  недвижимого 
имущества. 
Задаток, внесенный победителем торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. 
Оставшаяся сумма вносится победителем в срок до 01 октября 2015 года (включительно). 
Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

проведения торгов.
Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а также с условиями договоров 
купли-продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, 
юридический адрес: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, 
телефон/факс +7 (48236) 2-21-96; e-mail: kuikimry@yandex.ru.

Председатель Комитета по управлению имуществом г.Кимры                Т.В.Камчаткина

За студентов родителям-пенсионерам положен повышенный размер пенсии
Пенсионеры, имеющие детей-студентов, которые учатся по очной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность- в высших и средних учебных заведениях, имеют 
право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом дети-студенты могут 
учиться как в учреждениях образования, расположенных в Российской Федерации, так и за ее пре-
делами, если на учебу направлены в соответствии с международными договорами РФ. Студенты 
должны быть не старше 23 лет.
Увеличение фиксированной выплаты составляет 1461,2 рубля. Причем, право на это увеличение 
пенсии по старости и инвалидности имеют  оба родителя. При этом на детей до 18 лет повышенная 
фиксированная выплата устанавливается независимо от факта учебы и иждивения.
Для установления повышенной фиксированной выплаты необходимо обратиться с заявлением в 
управление ПФР по месту жительства со свидетельствами о рождении детей. На детей старше 18 
лет дополнительно представляются документы, подтверждающие их обучение и нахождение на 
иждивении родителя-пенсионера.
Родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске (за исключением акаде-
мических отпусков, связанных с прохождением срочной военной службы по призыву), также имеют 
право на получение повышенной фиксированной выплаты страховой пенсии.
Обращаем внимание: при отчислении студента или его переводе на другую форму обучения по-
вышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителям прекращается. Об изменении у 
ребенка формы обучения нужно сообщить в территориальное управление Пенсионного фонда по 
месту жительства. В противном случае, переплаты будут удержаны из пенсии.
 
Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.

Отделение ГИБДД МО МВД России «Кимрский» информирует
С 1 июля 2015 года изменилась структура пунктов 2.5, 2.6, 2.6.1. ПДД.
1. Начиная с 1 июля 2015 года полицию нужно вызвать сразу же после оказания первой помощи 
пострадавшим.
2. В новой редакции правил требуется освободить проезжую часть, если невозможно движение 
других автомобилей. Такое же требование было и в предыдущей версии правил. Однако до 1 июля 
2015 года требовалось зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортных средств, 
а также предметов, имеющих отношение к аварии. Начиная с 1 июля 2015 года ситуация несколько 
упрощена.
Теперь фиксацию положения автомобилей и прочих предметов можно произвести с помощью фото-
аппарата или видеокамеры. Привлекать свидетелей к данному процессу не требуется.
3. При ДТП без пострадавших водитель обязан освободить проезжую часть, если движению других 
транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе на фото 
или видео, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной ин-
фраструктуры, следы и предметы ДТП.
4. После того, как проезжая часть освобождена, участники ДТП должны обсудить есть ли у них еди-
ная точка зрения по поводу произошедшего.
5. Если имеются разногласия, необходимо сделать следующее:
- записать имена и телефоны очевидцев аварии;
- позвонить в полицию и получить дальнейшие инструкции по оформлению ДТП.
В данном случае возможны варианты. Либо сотрудники ГИБДД приедут на место аварии, либо 
предложат Вам проехать в отделение для оформления документов.
6. Если у участников происшествия разногласий нет, то начиная с 1 июля 2015 года полицию на 
место ДТП можно не вызывать.
Новые правила предоставляют водителям следующие варианты:
1. Разобрать все претензии друг к другу на месте. Если повреждения незначительные, то теперь 
можно оплатить нанесенный автомобилю ущерб на месте.
2. Оформить документы (Европротокол) для страховой самостоятельно. Данный способ может ис-
пользоваться только в том случае, если произошло столкновение двух автомобилей и у каждого из 
водителей есть действующий полис ОСАГО и прилагающиеся к нему документы.
3. Оформить ДТП на ближайшем посту или отделении ГИБДД с помощью сотрудников полиции. Для 
этого необходимо зафиксировать на фото или видео положение транспортных средств, их повреж-
дения, расположение относящихся к ДТП предметов.
С 1 июля 2015 года изменяется структура пункта 4.1. ПДД. Введена обязанность пешеходов при 
движении вне населенных пунктов иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Ранее данная обя-
занность носила рекомендательный характер.
Изменения в УК РФ, вступающие в силу с 1 июля 2015 года.
Установлено, что если лицо лишено права управления, либо имеет судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УКРФ и допускает 
повторное вождение в состоянии опьянения в течение срока этого лишения, то такое лицо будет 
привлекаться к уголовной ответственности.
Наказание:
- штраф в размере от 200000 до 300000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
- либо обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
- либо принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
- либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
 
Источник: По информации ОГИБДД МО МВД России «Кимрский».

Вклад в будущую пенсию
Пенсионный фонд России начал прием заявлений на перевод пенсионных накоплений из одного 
негосударственного пенсионного фонда в другой (смена страховщика) или на изменение выбора 
управляющей компании по новым формам. Формы заявлений о выборе страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию или управляющей компании, включая заявления о досрочном вы-
боре, размещены в соответствующем разделе на сайте Пенсионного фонда. Там же можно ознако-
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миться с инструкциями по их заполнению и способами подачи заявлений.
Напомним, страховщик – это или Пенсионный фонд России (ПФР), или выбранный гражданином 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то есть та организация, которая инвестирует пенси-
онные накопления и будет выплачивать их при выходе на пенсию. Управляющая компания страхов-
щиком быть не может. Если гражданин выбирает для управления своими пенсионными накоплени-
ями государственную или частную управляющую компанию в этом  случае страховщиком является 
Пенсионный фонд России.
Средства пенсионных накоплений будут передаваться новому страховщику по истечении пятилет-
него срока с года подачи заявления о переходе. Например, если вы в 2015 году подали заявление 
о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ обратно в ПФР или из одного НПФ в другой негосударственный 
пенсионный фонд, ваши пенсионные накопления с учетом инвестдохода будут переданы выбран-
ному страховщику в первом квартале 2021 года.
При этом по-прежнему сохраняется возможность досрочного перевода пенсионных накоплений в 
выбранный пенсионный фонд (ПФР или НПФ) чаще, чем один раз в пять лет – гражданин может 
перейти к новому страховщику в следующем году, подав в ПФР заявление о досрочном переходе. 
Однако в этом случае пенсионные накопления будут передаваться без инвестдохода за период с 
даты последнего расчета гарантируемой суммы средств пенсионных накоплений. Более того, если 
ваш текущий страховщик показал убытки при инвестировании пенсионных накоплений, они будут 
отражены на вашем лицевом счете. То есть, если вы в 2015 году подали заявление о досрочном 
переходе, средства будут переданы новому страховщику в первом квартале 2016 года, но без ин-
вестдохода с даты последнего расчета гарантируемой суммы средств пенсионных накоплений.
Пенсионный фонд напоминает, что в 2015 году граждане 1967 года и моложе имеют право выбрать 
вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования. Вы можете 
направить всю сумму страховых взносов работодателя только на страховую пенсию или же рас-
пределить эту сумму частями на формирование и страховой, и накопительной пенсий. При этом 
любой из этих двух вариантов возможен независимо от того, кто является вашим страховщиком по 
формированию накопительной пенсии. Отказаться от формирования накопительной пенсии можно 
и позднее 2015 года.

Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.

Учебная программа для пенсионеров «Азбука интернета» дополнена новыми разделами
Учебная программа «Азбука интернета», разработанная совместно Пенсионным фондом России 
и ОАО «Ростелеком», дополнена новыми разделами. Они представляют собой дополнительные 
модули к базовому курсу по программе обучения пенсионеров компьютерной грамотности. На ин-
тернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) размещены три новых модуля в виде ми-
ниучебников, каждый из которых сопровождается методическими рекомендациями и наглядными 
пособиями.
Модуль «Региональные интернет-сервисы» разъясняет правила пользования интернет-порталами 
региональных органов власти, подробно описывает, какие возможности предоставляют пользова-
телю сайты предприятий ЖКХ, какие государственные услуги можно получить в электронном виде 
через интернет.
В модуле «Возможности компьютера» содержатся подробные рекомендации, на что следует обра-
тить внимание при покупке компьютера.
Модуль «Социальные сети» подробно описывает возможности, предоставляемые социальными 
сетями.
Напомним, обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках под-
писанного 22 января 2014 года Соглашения между ОАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ 
о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – 
облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через 
интернет и повышение качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе 
в интернете. Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» 
получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской Акаде-
мии образования.

Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.

Новый электронный сервис Пенсионного фонда РФ – «Личный кабинет застрахованного 
лица»

Одной из важнейших функций нового электронного сервиса является информирование граждан о 
сформированных пенсионных правах в режиме он-лайн. Войдя в «личный кабинет», который рас-
положен на официальном сайте ПФР, можно получить подробную информацию о периодах тру-
довой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов, 
которой располагает ПФР. 
Также появилась возможность через информационную систему «Личный кабинет застрахованного 
лица» подать заявление о назначении пенсии и способе доставки пенсии.
Чтобы получить доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» необходимо  пройти регистра-
цию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте www.pfrf.ru  или на сайте 
www.gosuslugi.ru.
 
Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.

Обращение к жителям частных домов принять меры по организации сбора и вывоза ТБО на 
санкционированную свалку

На основании  ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и навозмещение ущерба, причинен-
ного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Данное право закреплено в п.1 ст.11 Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», абз. 2 ст.8  Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения».
Граждане  обязаны выполнять требования санитарного законодательства, в том числе не осущест-
влять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благо-
приятную среду обитания.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в обла-
сти обращения с отходами, за нарушение санитарного законодательства граждане, юридические 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской федерации 
(ст.28 Федерального Закона от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
статья 55 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»).
Твердые бытовые отходы (ТБО) образовываются в результате деятельности человека. Рост потре-
бления продуктов привел к резкому возрастанию во всем мире объемов твердых бытовых отходов. 
Твердые бытовые отходы засоряют окружающую нас среду и являются источником химических 
биологических ядов, вызывающих отравление земной оболочки. Все это создает угрозу здоровью 
населению планеты, а также будущим поколениям.
Как показывает практика, далеко не все жители частного сектора имеют договор на вывоз твердых 
бытовых отходов. Нежелание иметь договор на вывоз ТБО они, как правило, аргументируют отсут-
ствием или незначительным образованием мусора, который можно утилизировать на собственном 
участке. Что же происходит на деле? Жильцы частных домов, проживающие по соседству с мно-
гоэтажными зданиями, выкидывают свой мусор в контейнеры, установленные для жильцов много-
этажек.
Обращаемся к жителям частных домов принять меры по организации сбора и вывоза ТБО на санк-
ционированную свалку. На территории муниципального образования город Кимры Тверской обла-
сти услугу по сбору и утилизации ТБО оказывает ООО «Экоспецтранс». Договор на оказание услуги 

по сбору и вывозу ТБО можно заключить по адресу город Кимры, улица Кольцова 40 , телефон 
3-14-01, 3-12-09.
О гражданах допустивших правонарушения в области обращения с отходами будет сообщено в 
надзорные органы для привлечения к административной ответственности.

Стань заметным!
По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных 
происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время су-
ток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.
Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значи-
тельно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.
При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на доро-
ге на расстоянии 25-40 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние 
увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, 
на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 
метров до 350-400 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1197 с 1 
июля 2015 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации 
(далее – Правила).
Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешехо-
дам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транс-
портных средств.
На безопасность пешеходов влияет много факторов, одним из которых является плохая осве-
щенность на дороге. Вопреки принимаемым мерам по снижению числа происшествий с участием 
пешеходов, ситуация по-прежнему остаётся сложной. В связи с этим Госавтоинспекция Тверской 
области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не нарушать Правила 
дорожного движения, не спешить, вести себя уважительно по отношению друг к другу. Водители, 
всегда помните о тяжелых, а порой и непоправимых последствиях, к которым может привести не-
внимательность при управлении транспортным средством.
Только совместными действиями – взаимопониманием и взаимоуважением, дисциплинированно-
стью и осознанным выполнением всех требований правил дорожного движения – возможно обеспе-
чить спокойствие и порядок на дорогах.
Источник: По информации ОГИБДД МО МВД России «Кимрский».

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц - 1 октября 2015 года
Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской области напоминает, что срок уплаты налога на иму-
щество физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2014 год истекает 1 октября.
Обращаем внимание, что налогоплательщики - физические лица оплачивают имущественные на-
логи на основании сводного налогового уведомления, которое содержит сумму по трем имуще-
ственным налогам одновременно. Сумма налога начисляется в зависимости от объектов налогоо-
бложения, находящихся в собственности физического лица.
Если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил налоговое уведомление либо обна-
ружил в нем недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут Вам копию 
неполученного уведомления, а при наличии ошибок сформируют новое. 
Исчерпывающую информацию о начисленных имущественных налогах можно узнать на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Элек-
тронный сервис позволяет распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налого-
вых платежей, а также производить оплату в режиме «онлайн», выбрав одно из предлагаемых кре-
дитных учреждений. Для получения доступа к личному кабинету необходимо подойти в налоговую 
инспекцию с паспортом, ИНН и получить регистрационную карту с паролем.
Сотрудники инспекции  рекомендует жителям заблаговременно исполнить свою обязанность по 
уплате имущественных налогов за 2014 год.
 
Источник: По информации Межрайонной ИФНС России №4  по Тверской области

Об объявлении конкурса для субъектов молодёжного предпринимательства
Во исполнение постановления Администрации Тверской области от 08.09.2009 года № 383-па «О 
порядке предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на 
создание собственного дела – субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуаль-
ным предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых 
доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов)» Министер-
ство экономического развития Тверской области объявляет о начале конкурсного отбора на предо-
ставление субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела.
Организатор конкурса: Министерство экономического развития Тверской области.
Участники конкурсного отбора: начинающие субъекты молодежного предпринимательства, занима-
ющиеся производством (реализацией) товаров, работ и оказанием услуг на территории Тверской 
области и отвечающие следующим требованиям:
- срок государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя составляет на дату обращения за получением субсидии менее одного года;
- возраст субъекта предпринимательства на дату обращения за получением субсидии до 30 лет 
включительно.
Адрес подачи заявок на получение субсидии: 170100, г. Тверь, Смоленский пер., д. 29, Министер-
ство экономического развития Тверской области, отдел развития предпринимательства и иннова-
ций (каб. 0914).
Контактный телефон: 8 (4822) 300-182.
Дата начала и окончания срока подачи заявок на получение субсидии:
дата начала приема заявок: 09.00 17 июля 2015 года, дата окончания приема заявок: 18.00 13 ав-
густа 2015 года.
Информация о конкурсном отборе размещена на:
- сайте Министерства экономического развития Тверской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: http://economy.tver.ru/ раздел «Важная информация»;
- портале малого и среднего предпринимательства Тверской области по адресу: http://тверская-об-
ласть-малый-бизнес.pф/ раздел «Новости».
Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на 
создание собственного дела, утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 
08.09.2009 № 383-па, размещены на:
- сайте Министерства экономического развития Тверской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: http://economy.tver.ru/ раздел «Меры государственной поддерж-
ки»/Поддержка начинающих субъектов молодежного предпринимательства (до 30-ти лет);
- портале малого и среднего предпринимательства Тверской области по адресу: http://тверская-об-
ласть-малый-бизнес.рф/ раздел «Законодательство»/Региональное законодательство.    
Контактный телефон администрации города Кимры Тверской области
8 (48236) 3-29-01 – отдел по экономике и экономическому развитию

Государственная инспекция по маломерным судам
МЧС России по Тверской области предупреждает!

Собираясь купаться, оцените состояние своего здоровья,
учитывайте возраст, самочувствие и погодные условия.

Не купайтесь в одиночку! Не заплывайте далеко от берега!
Помните, что для вашей безопасности важно, чтобы помощь была рядом.
Будьте всегда готовы оказать помощь людям, терпящим бедствие на воде!


