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СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КИМРЫ
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  ПО ВЫБОРАМ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 ГОДУ
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 67�ФЗ), подпунктом 2 пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 10.01.2003 №19�ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» (далее – Федеральный закона № 51�ФЗ) территориальная избирательная
комиссия города Кимры объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по выборам Президента Российской Федерации.

Кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии вправе предлагать субъекты, указанные в
статьях 22, 27 Федерального закона № 67�ФЗ.

Предлагаемая в состав участковой избирательной комиссии кандидатура должна соответствовать требова�
ниям, предъявляемым к членам избирательных комиссий с правом решающего голоса в соответствии со ста�
тьей 29 Федерального закона № 67�ФЗ.

Ответственность за соблюдение этих требований несут субъект права предложения кандидатуры и предла�
гаемое в качестве кандидатуры лицо.

Субъект, вносящий предложение о кандидатуре в состав участковой избирательной комиссии, обязан получить
письменное согласие гражданина, кандидатура которого предлагается, на вхождение в состав этой комиссии.

Перечень и образцы документов по формированию участковых избирательных комиссий можно получить в
территориальной избирательной комиссии города Кимры  или посмотреть на странице территориальной изби�
рательной комиссии  города Кимры  на сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

Прием документов осуществляется в территориальной избирательной комиссии  с 14 января  по 28 января
по рабочим дням с 12.00 до 17.00 по адресу: по адресу: ул. Урицкого,  дом 70, тел. 2�27�00.

Территориальная избирательная комиссия города Кимры

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 10.01.2012

Об образовании избирательных участков для проведения выборов Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года

На основании статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 2 статьи 25 Феде�
рального закона от 10.01.2003г. №19�ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской

области» по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Кимры для проведения выборов
Президента Российской Федерации согласно приложению №1

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации не позднее 18 января 2012 года.

Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20/114@3 от 13.01.2012 г.

Об образовании избирательного участка в местах временного пребывания избирателей для
голосования на выборах Президента  Российской Федерации.

В соответствии пунктами 2, 4 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 г. №19�ФЗ «О выборах Президен�
та Российской Федерации»  территориальная избирательная комиссия города Кимры постановляет:

Образовать избирательный участок в месте временного пребывания избирателей для голосования на выбо�
рах Президента Российской Федерации в 2012  году согласно приложения № 1.

Направить настоящее Постановление для опубликования в газету  «Кимры сегодня».
 Разместить настоящее Постановление на странице территориальной избирательной комиссии  города Кимры

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Кимры В.Г.ВАСИН

Приложение № 1 к Постановлению территориальной избирательной комиссии города Кимры
от 13.01.2012 года  № 20/114�3

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА В МЕСТЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Избирательный участок № 456
Центр – МЛПУ «Кимрская Центральная районная больница», Борковское шоссе, 10.
Телефон участковой  избирательной комиссии – 4�54�36, в день голосования – 4�23�70
Границы участка: Кимрская Центральная районная больница

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1079 ОТ 30.12.2011Г.

О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры от 22.06.2011г. №458 «Об
утверждении долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирных

жилых домах, расположенных по адресам: Тверская область, г. Кимры, ул.Шевченко, д.1, наб.Фадеева,
д.4, ул.50 лет ВЛКСМ, д.19, ул.Дзержинского, д.24, Савеловская наб., 8, ул.Урицкого, 42, ул.Разина,

д.61, пр.Кириллова, 14, ул.Чапаева, д.12, ул.К.Либкнехта, д.9/7, ул.Троицкая, д.23, ул.Панферова, д.10,
пер.Пушкинский, д.2/6, ул.К.Маркса, д.6/15, пр.Лоткова, д.3, ул.Радищева, д.3, ул.Луначарского, д.34
лит. А, ул.Луначарского, д.34, лит.Б, ул.Мельничная, д.31, ул.Урицкого, д.23, пр.Титова, д.18, ул.Уриц@

кого, д.18/11 лит.А, ул.Урицкого, д.18/11 лит.А1, ул.Урицкого, д.18/11 лит. 1А»
В соответствии с п.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ, ст.15 Федерального закона от 29.12.2004г. №189�ФЗ «О

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Постановлением Пленума ВАС Российской
Федерации от 23.07.2009г. №64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников
помещений на общее имущество здания», распоряжением Главы администрации г.Кимры от 05.03.2011г. №47
«Об определении долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирных жилых
домах» и на основании материалов, предоставленных   Кимрским   филиалом  ГУП «Тверское областное БТИ»,
ввиду ранее допущенной технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации г.Кимры от от 22.06.2011г. №458 «Об утвержде�

нии долей в праве общей долевой собственности на общее имущество
в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: Тверская область, гКимры,
ул.Шевченко, д.1, наб.Фадеева, д.4, ул.50 лет ВЛКСМ, д.19, ул.Дзержинского, д.24, Савеловская наб., 8,

ул.Урицкого, 42, ул.Разина, д.61, пр.Кириллова, 14, ул.Чапаева, д.12,
ул.К.Либкнехта, д.9/7, ул.Троицкая, д.23, ул.Панферова, д.10, пер.Пушкинский, д.2/6, ул.К.Маркса, д.6/15,

пр.Лоткова, д.3, ул.Радищева, д.3, ул.Луначарского, д.34 лит. А,
ул.Луначарского, д.34, лит.Б, ул.Мельничная, д.31, ул.Урицкого, д.23, пр.Титова, д.18, ул.Урицкого, д.18/11

лит.А, ул.Урицкого, д.18/11 лит.А1, ул.Урицкого, д.18/11 лит. 1А»
» /в редакции постановления Главы администрации г.Кимры  от 04.10.2011г. №717/, где
� в приложении №2 к постановлению Главы администрации г.Кимры от 22.06.2011г. №458
вместо слов «Кадастровый №69:42:0071541:13»
читать ««Кадастровый №69:42:0070941:13».

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 11.01.2012

«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»

На основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Закона Тверской
области от 14.07.2003 г. № 46�ЗО «Об административных правонарушениях», во исполнение Закона Тверской
области от 06.10.2011 г. № 55�ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельны�
ми государственными полномочиями Тверской области по созданию административных комиссий и определе�
ния перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить должностных лиц отдела по административной практике Администрации города Кимры

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях),
статьями 19.1�19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, стро�
ениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зда�
ниях, строениях, сооружениях), статьями 22, 24, 24.1, 25�32.2, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4�36.1, 37 (в
отношении объектов, являющихся муниципальной собственностью за исключением нежилых помещений, встро�
енных в жилые дома и пристроенных к жилым домам независимо от их назначения), 38, 39 (в части несоблюдения
порядка содержания мест погребения), 40, 40.1�40.3, 41 (в части объектов нежилого фонда, находящегося в
муниципальной собственности), 45�50 (в отношении муниципальных маршрутов перевозок), 50.2, 54.1�56.3, 58�
59.1, 70 (в части нарушений правил изготовления и использования символов муниципального образования
городской округ «Город Кимры Тверской области», в том числе бланков и печатей либо иных носителей изобра�
жения символов муниципального образования городской округ «Город Кимры Тверской области»), Закона Твер�
ской области от 14.07.2003 г. № 46�ЗО «Об административных правонарушениях».

2. Уполномочить должностных лиц отдела архитектурно�строительного контроля Администрации города Кимры
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях),
статьями 19.1.–19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, стро�
ениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зда�
ниях, строениях, сооружениях), 22, 24, 24.1., 25–32.2, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4.–36.1, 37 (в отноше�
нии объектов, являющихся муниципальной собственностью за исключением нежилых помещений, встроенных
в жилые дома и пристроенных к жилым домам независимо от их назначения), 38, 39 (в части не соблюдения
порядка мест погребения), 40, 40.1–40.3, 41 (в части объектов нежилого фонда, находящегося в муниципальной
собственности), 45–50 (в отношении муниципальных маршрутов перевозок), 50.2, 54.1–56.3, 58–59.1, 70 (в ча�
сти нарушений правил изготовления и использования символов муниципального образования городской округ
«Город Кимры Тверской области», в том числе бланков и печатей либо иных носителей изображения символов
муниципального образования городской округ «Город Кимры Тверской области») Закона Тверской области от
14.07.2003 г. № 46�ЗО «Об административных правонарушениях».

3. Уполномочить должностных лиц отдела защиты прав потребителей Администрации города Кимры состав�

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 13.01.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования объектов капитального строительства по адресу:

Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 28
В соответствии с   ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. № 191�ФЗ «О введении в

действие Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,  Положения «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением  Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006 г. № 129, на основании заявлений  директора ООО «Ритуал» Ременникова С.Н.
вх. от 18.11.2011 г. № 9�2875, вх. от 08.12.2011 г. № 9 – 3042, вх. от 30.12.2011 г. № 9 � 3194

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на  публичные слушания проект постановления  Главы администрации г. Кимры об изменении

разрешенного вида использования  объектов капитального строительства: «здание цеха ритуальных услуг» пло�
щадью 218,8 кв.м и «здание склада» площадью 116,1 кв.м, образующих в настоящее время единый объект об�
щей площадью 332,1 кв.м по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Троицкая, 28  на разрешенный вид исполь�
зования «здание магазина».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний –  10 февраля 2012г.,  начало в 1130,  г.Кимры,
ул. Троицкая, 28.

3. Назначить ответственным за проведение слушаний  Угрюмову Е.В. – заместителя Главы администрации,
главного архитектора г.Кимры.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города М.Ю. ЛИТВИНОВ

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 25–32.1, 35, 35.1, 54.2–
56.1, 58–59.1 Закона Тверской области от 14.07.2003 г. № 46�ЗО «Об административных правонарушениях».

4. Уполномочить должностных лиц отдела торговли Администрации города Кимры составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 25–32.1, 35, 35.1, 54.2–56.1, 58–59.1 Закона
Тверской области от 14.07.2003 г. № 46�ЗО «Об административных правонарушениях».

5. Уполномочить должностных лиц отдела транспорта и связи Администрации города Кимры составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 32.3, 32.4, 34, 35, 45–50 (в отно�
шении муниципальных маршрутов перевозок), 56.1 Закона Тверской области от 14.07.2003 г. № 46�ЗО «Об адми�
нистративных правонарушениях».

6. Утвердить перечень должностных лиц Администрации города Кимры Тверской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, согласно Приложению № 1.

7. Признать утратившим силу Распоряжение Главы Администрации города Кимры Тверской области от
10.12.2009 г. № 328 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных право�
нарушениях» (с изменениями и дополнениями)

8. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к Постановлению Главы Администрации г. Кимры № 6 от 11.01.2012
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. МУРАТОВ Валерик Магаметович – главный специалист отдела по административной практике Админист�

рации города Кимры Тверской области
2. МОИСЕЕВА Юлия Николаевна – главный специалист отдела архитектурно�строительного контроля Адми�

нистрации города Кимры Тверской области
3. МЕДВЕДЕВА Оксана Николаевна – начальник отдела торговли Администрации города Кимры Тверской

области
4. ПЕТРОВА Елена Игоревна – начальник отдела защиты прав потребителей Администрации города Кимры

Тверской области
5. УШАКОВА Светлана Александровна – начальник отдела транспорта и связи Администрации города Кимры

Тверской области
6. ЗАРИПОВ Халид Бариевич – главный специалист отдела транспорта и связи Администрации города Кимры

Тверской области

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ», ОБРАЗУЕ@
МЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИ@
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 04 МАР@
ТА 2012 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРС@
КОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ РАБО@
ТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЛЯ СВЯЗИ С ИЗБИ@
РАТЕЛЯМИ
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Приложение №1 к постановлению Главы администрации г. Кимры №1 от «10» января 2012 г.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ», ОБРАЗУЕМЫХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04 МАРТА 2012 ГОДА

1. Избирательный участок № 434
Центр � МОУ «Средняя школа № 5», пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии � 2�66�13 (в день голосования

тел.: 2�58�57)
Границы участка:
проезд Гагарина � дома №№ 1�6;
проезд Титова � дома №№ 3�19;
проезд Титова � дома №№ 6�20.
2. Избирательный участок № 435
Центр � МОУ «Средняя школа № 5», пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии � 2�66�13 (в день голосования

тел.: 2�58�57)
Границы участка:
Проезд Лоткова � все дома.
3. Избирательный участок № 436
Центр � МОУ «Средняя школа № 5», пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии �2�66�13
Границы участка:
улица Вагжанова � дома №№ 105, 109, 111, 111/4, 113/5;
дома №№ 88, 90, 92/6, 96/18, 98;
улица Володарского � дома №№ 110, 112, 114, 116;
проезд Гагарина � дом №7, дома №№8, 10;
улица Демократическая � дома №№ 23/38, 25, 27, 27а;
дома №№ 32 ,36, 38/2;
улица Коллективная � все дома;
проезд Коллективный � все дома;
улица Кропоткина � дома №№ 3�31/53; дома №№ 6�20;
переулок Октябрьский � все дома;
улица Правды � все дома;
проезд Титова � дом № 4;
проезд Ульяновский � все дома;
переулок Хлебный � все дома.
4. Избирательный участок № 437
Центр � МОУ «Средняя школа №16», ул.Шевченко, 73.
Телефон участковой избирательной комиссии � 3�15�60 (в день голосования

тел.: 2�28�27)
Границы участка:
1�я, 2�я, Кооперативные улицы � все дома;
улица Большая Садовая � дома №№ 39�61, дома №№ 38�52;
улица Вагжанова � дома №№ 53�81/8, дома №№ 50�76/10;
улица Викмана � дома №№ 23/77� 63/17, дома №№ 30� 64;
улица Волгостроя � все дома;
улица Володарского �дома №№ 53�57, дома №№ 54�64;
улица Герцена � все дома;
улица Демократическая � дома №№ 1/27�19, дома №№ 2/1�18;
улица Желябова � дома № 31а, №№ 37�55, дома №№ 42�74;
улица Кирова � дом № 61, дома № 50, 50/13, №№ 56 – 90;
улица Кольцова � дома № 61, № 63/54, дома №№ 56�66;
улица Курилова � дома №№ 1А � 21/23, дома №№ 2 � 10А;
улица Л.Толстого � дома №№ 67�87, дома №№ 68�94;
улица Луначарского � дома №№ 41/19�73А, дома №№ 40�78;
улица Маяковского � все дома;
улица Некрасова � все дома;
улица Новая Слобода � все дома;
улица Партизанская � дома №№ 1�Б � 7, дома №№ 2 � 30/42;
проезд Партизанский � все дома;
улица Радищева � дома №№ 61/48�101, дома№№ 56�86;
улица Свободы � все дома;
улица Ударная � дома №№ 1� 27, дома №№ 8�22;
улица Ульяновская � все дома;
переулок Черниговский � дома №№ 15�19, дома №№ 14�16;
улица Шевченко � дома №№ 39�69, №№ 54�80/15.
5. Избирательный участок № 438
Центр � ГОУ СПО КМТТ, ул. Володарского, 102.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2�28�50 (в день голосования

тел.: 3�22�74)
Границы участка:
улица 3�я Кооперативная � все дома;
проезд 3�й Кооперативный � все дома;
проезд Абрамовский – все дома;
переулок Бестужевскии � все дома;
улица Вагжанова � дома №№ 83�101, дома №№ 78/7�86/7;
улица Викмана � дома №№ 65, 67, дома №№ 70�82;
улица Володарского � дома №№ 77/9�111, дома №№ 68�104/А;
улица Демократическая дома №№ 21 � 51, дома №№ 24 – 52;
улица Желябова � дома №№ 63�65А, дома №№ 80�88/50;
улица Кирова � дома №№ 77�107, дома №№ 102�106;
улица Красина � все дома;
улица Красная Горка � все дома;
переулок Красный – все дома;
улица Курилова � дома №№ 25�55/17, дома №№ 24�54;
улица JI. Толстого � дома №№ 93 � 123/23, дома №№ 96/34 � 128/25;
улица Мичурина � все дома;
переулок Муравьевский � все дома;
Набережная Фадеева � дома №№ 29/2�39, дома №№ 24�46;
улица Октябрьская � все дома;
проезд Октябрьский � все дома;
улица Партизанская � дома №№ 11�15/40, дома №№ 32/43�40;
улица Пионерская � все дома;
проезд Пионерский � все дома;

переулок Рабочий � все дома;
переулок Рылеевский � все дома;
улица Советская – все дома;
переулок Спортивный � все дома;
улица Ударная � дома №№ 31�39/44, дома №№ 32�40/46;
улица Фрунзе � все дома;
переулок Черниговский � дома №№ 1, 3, 5а, 11а, дома №№2, 12а;
переулок Чернышевского � все дома;
проезд Чернышевского � все дома;
улица Чичерина � все дома;
улица Шевченко � дома №№ 87/16�109/7, дома №№ 82�112.
6. Избирательный участок № 439
Центр � МОУ «Средняя школа № 13», ул. Ленина, 11.
Телефон участковой избирательной комиссии � 3�12�96 (в день голосования

тел.: 3�22�69)
Границы участка:
Улица Звиргздыня � дома №№ 31�51/45, дома №№ 40�56А;
Улица К.Либкнехта � дома №№ 5�35, дома №№ 10� 38;
Улица К.Маркса � дома №№ 7�51/33, дома №6�48;
улица Кирова � дома №№ 3�5/Б, дома №№ 6�12/13;
улица Л. Толстого � дома №№ 29�65, дома №№ 32�66/2;
улица Ленина � дома №№ 41�57, дома №№ 20�62;
набережная Фадеева � дома №№ 3�17, дома №№ 4�12;
улица Пушкина � дома №№ 1�9, дома №№ 2�10/1;
улица Радищева � дома №№ 41�59/53, дома №№ 32�50;
улица Троицкая � дома №№ 1�9/11, № 2;
улица Урицкого � дома №№ 17А�59, дома №№ 18�44;
улица Шевченко � дома №№ 1 – 31а, дома №№ 4�36.
7. Избирательный участок № 440
 Центр – МУДО «Детская школа искусств №2», ул.Ленина,12а.
Телефон участковой избирательной комиссии3�16�79
Границы участка:
улица Волжская � все дома;
проезд Волжский � все дома;
улица Володарского � дома №№ 1 �47, дома №№ 2�52;
улица Звиргздыня � дома №№ 1А�29А, дома №№ 2А�36/Б;
улица Калинина � все дома;
улица Кирова � дома №№ 15�55, дома №№ 26�48;
переулок Кузнечный � все дома;
улица Ленина � дома №№ 15�39;
улица Луначарского � дома №№ 1�39/14, дома №№ 2�36;
набережная Гавани � все дома;
Октябрьская площадь � все дома;
улица Орджоникидзе � дома №№ 1�11/19, дома №№ 4 � 12А;
улица Пушкина � дома №№ 19�47/6, дома №№ 12/2�56/8;
улица Радищева � дома №№ 3�39, дома №№ 16/48�30/В;
улица Салтыкова�Щедрина � все дома;
ул. Троицкая � дома №№ 13/12�39, дома №№ 16�52;
улица Урицкого � дома № 1/10, №3;
улица Чайковского � все дома;
улица Шевченко � дом № 33, дома №№ 38/29 – 52/24;
Южная площадь � все дома.
8. Избирательный участок № 441
Центр – Управление ГО и ЧС г.Кимры, ул.Звиргздыня, 55
Телефон участковой избирательной комиссии � 3�18�01
Границы участка:
Улица Большая Садовая � дома №№ 7�37/2, дома №№ 2 �36/82;
улица Вагжанова � дома №№ 31�49А, дом № 44;
улица Викмана � дома №№ 1А�21, дома №№ 4�28А;
улица Д. Баслыка � все дома;
улица Желябова � дома №№ 1�27, дома №№ 4�38;
проезд Желябова � все дома;
улица Звиргздыня � дома №№ 55�89/Б, дома №№ 60�94;
Ильинское шоссе � все дома;
ул. К. Маркса � дома №№ 63�83, дома №№ 54�78;
улица Кольцова � дома №№ 25�59, дома №№ 46� 52А;
улица Ленина � дома №№ 61�101, дома №№ 76�104;
улица Фабричная � все дома;
улица Чехова � все дома.
9. Избирательный участок № 442
Центр � МОУ «Средняя школа № 4», ул. Троицкая, 99.
Телефон участковой избирательной комиссии � 3�10�56
Границы участка:
1�й, 2�й, 3�й Коммунальные переулки � все дома;
проезд Безымянный � все дома;
улица Вагжанова – дома №№ 1�23/67, дома №№ 6�26А;
улица Достоевского � все дома;
улица Дружбы, дома №№ 1/17, 3, 5, 7/110; дома №2, №4;
ул. К.Либкнехта � дома №№ 37�85, дома №№ 46�124;
улица Кольцова � дома №№3А�21, дома №№4�36;
улица Коммунальная � все дома;
проезд Коммунальный � все дома;
улица Л. Толстого � дома №№ 7�25/55, дома №№ 8�22/66;
улица Мельничная � дома №№ 3 �23/91, дома №№ 4�22;
улица П.Лумумбы � дома №№ 3/32�11/114, дома №№ 4�14/116;
улица Пушкина � дома №№ 51�75,75а, 75/1, дома №№ 66�102;
переулок Пушкинский �все дома;
улица Совхозная �все дома;
переулок Совхозный � все дома;
улица Согласия � дома №№ 1�7/106, дома №№ 2/15�6;
улица Топорикова � все дома;
улица Троицкая � дома №№ 53�97, дома №№ 58�108;
улица М. Тюриной � все дома;
улица Урицкого � дома№№ 71�103, дома №№ 56�86/31.
10. Избирательный участок № 443
Центр � МОУ «Средняя школа № 4» ул. Троицкая, 99.
Телефон участковой избирательной комиссии � 3�10�56
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Границы участка:
Улица Березовая � все дома;
переулок Гоголя � все дома;
улица Гоголя � все дома;
улица Дружбы � дома №№ 9/105�67, дома №№ 10/107�62;
улица Западная � все дома;
ул. К.Либкнехта � дома №№ 87�113/1;
улица Кленовая � все дома;
улица Лермонтова � все дома;
переулок Лермонтова � все дома;
улица Малая Садовая � все дома;
улица Мельничная � дома №№ 25�35/20, дома №№ 26�42;
улица П. Лумумбы � дома №№ 15�51, дома №№ 18�38;
переулок Садовый � все дома;
переулки 1�й, 2�й Садовые � все дома;
улица Согласия � дома №№ 9�65, дома №№ 10�68;
улица Троицкая � дома №№ 107�127;
улица Урицкого � дом № 98;
улица Школьная � все дома;
переулок Школьный � все дома;
улица Ясеневая � все дома.
11. Избирательный участок №444
Центр � МОУ «Средняя школа № 11» пл.Южная,5
Телефон участковой избирательной комиссии � 3�27�30
Границы участка:
улица Горького � все дома;
улица Дзержинского � дома №№ 3�19, дома №№ 2�22;
проезд Дзержинского � все дома;
улица Комсомольская � дома №№ 3�21/34, дома №№ 4�18;
улица Луговая � все дома;
улица Московская � все дома;
Набережная Волги � все дома;
улица Никитина � дома №№ 1�39/24, дома №№ 2а�48;
улица Орджоникидзе � дома №№ 13�57/14, дома №№ 14�46/12;
улица Панферова � все дома;
улица Полевая � все дома;
проезд Разина � все дома;
улица Разина � дома №№ 5�27, дома №№ 6�30;
улица Рыбакова � все дома.
12. Избирательный участок № 445
Центр � МУК МЦК и Д «Современник», ул. Русакова, 14.
Телефон участковой избирательной комиссии � 2�26�51
Границы участка:
1�й, 2�й, 3�й Гражданские проезды � все дома;
улица Баклаева � все дома;
переулок Вишневый � все дома;
улица Гражданская � все дома;
улица Дзержинского � дом № 24;
улица Заречная � все дома;
переулок Клубничный � все дома;
улица Комсомольская � дома №№ 23�47, дома №№ 30А�32А;
проезд Комсомольский � все дома,;
проезд Лесной � все дома;
Московское шоссе � все дома;
улица Мыльцевская � все дома;
улица Никитина � дома №№ 41�51;
улица Огородная � все дома;
улица Орджоникидзе � дома №№ 59�75;
улица Пугачева � все дома;
проезд Пугачевский � все дома;
переулок Пугачевский � все дома;
улица Разина � дома №№ 31/41�71, дома №№ 36�72;
улица Русакова � все дома;
улица Солнечная � все дома;
переулок Солнечный � все дома;
переулок Тенистый � все дома;
переулок Цветочный � все дома.
13. Избирательный участок № 446
Центр � МОУ «Средняя школа № 1», Савеловский проезд, 4.
Телефон участковой избирательной комиссии � 4�25�74
Границы участка:
Улица Дачная � все дома;
улица Зеленая � все дома;
улица Красноармейская � все дома;
улица Парковая � все дома;
улица Песочная � все дома;
проезд Савеловский � все дома;
переулок Светлый � все дома;
улица Старозаводская � все дома;
улица Стахановская � все дома;
улица Трудовая � все дома.
14. Избирательный участок № 447
Центр � МОУ «Средняя школа № 1», Савеловский проезд, 4 .
Телефон участковой избирательной комиссии � 4�25�74 (в день голосования

тел.: 4�63�61)
Границы участка:
1�й, 2�й, 3�й Транспортные переулки � все дома;
улица 40 лет Октября � все дома;
ул. 50 лет ВЛКСМ � дома №№ 65�155, дома №№ 74�80;
улица Вильямса � все дома;
улица Восточная � все дома;
улица Горная � все дома;
улица Мирная � все дома;
улица Молодежная � все дома;
улица Сенная � все дома;
улица Строителей � все дома;
улица Тельмана � все дома;

улица Тимирязева � все дома;
проезд Тимирязевский � все дома;
улица Фестивальная � все дома;
улица Хабовского � все дома;
улица Целинная � все дома;
проезд Целинный � все дома.
15. Избирательный участок № 448
Центр � МОУ «Средняя школа № 1», Савеловский проезд, 4.
Телефон участковой избирательной комиссии � 4�25�74 (в день голосования

тел.: 4�43�44)
Границы участка:
1�я Заводская улица � все дома;
ул. 50 лет ВЛКСМ � дома №№ 15�63, дома №№ 16�32;
Савеловская набережная � все дома.
16. Избирательный участок № 449
Центр – МУК ДК «40 лет Октября», ул. Коммунистическая, 8
Телефон участковой избирательной комиссии � 4�24�35
Границы участка:
Улица 50 лет ВЛКСМ � дома №№ 7,9,11, дома №№8,10,12А;
улица Кириллова � все дома;
улица Колхозная � все дома;
улица Станционная � все дома;
улица Туполева � все дома;
улица Чапаева � дома №№ 5, 18.
17. Избирательный участок № 450
Центр � МУК ДК «40 лет Октября», ул. Коммунистическая, 8
Телефон участковой избирательной комиссии � 4�25�52
Границы участка:
Улица Коммунистическая � все дома;
2�ой Коммунистический переулок � все дома;
набережная Коммунистическая � все дома;
улица Чапаева – дом № 1 дома №№ 2,4,8.
18. Избирательный участок № 451
Центр � МОУ «Гимназия № 2», ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии � 4�63�85 (в день голосования

тел.: 4�33�90)
Границы участка:
1�й, 2�й, 3�й Бурковский проезды � все дома;
1�я, 2�я, 3�я Бурковские улицы � все дома;
улица Чапаева � дома №№ 7�17, дома №№ 10�28.
19. Избирательный участок № 452
Центр � МОУ «Гимназия № 2», ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии � 4�63�85
Границы участка:
1�й, 2�й, 3�й, 4�й, 5�й Железнодорожные проезды � все дома;
1�я, 2�я, 3�я Линии � все дома;
улицы 1�я Транспортная – все дома;
улица Береговая � все дома;
Борковского шоссе � все дома;
улица Гастелло � все дома;
улица Железнодорожная � все дома;
улица Загородная � все дома;
улица Интернациональная – все дома;
проезд Интернациональный � все дома;
улица Л. Чайкиной � все дома;
улица Новая � все дома;
улица Новодачная � все дома;
Новодачный переулок � все дома;
улица Ольховая � все дома;
улица Сиреневая – все дома;
улица Славянская � все дома;
переулок Славянский – все дома;
улица Транспортная все дома;
улица Челюскинцев � все дома;
улица Южная � все дома.
20. Избирательный участок № 453
Центр � МОУ «Средняя школа № 3», ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии � 7�58�47 (в день голосования

тел: 7�58�48)
Границы участка:
1�й, 2�й Комбинатские переулки � все дома;
улица 60 лет Октября � дома №№ 1, 5, 39, дома 30А, 32А, 32Б, 38;
улица Борковская � все дома;
переулок Борковский – все дома;
улица Заводская � все дома;
улица Ильича � все дома;
улица Инженерная � все дома;
улица Клетинская � все дома;
улица Комбинатская � все дома;
улица Пихтовая – все дома;
переулок Пихтовый – все дома;
улица Сосновая � все дома.
21. Избирательный участок № 454
Центр � МОУ «Средняя школа № 3», ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии –7�58�47
Границы участка:
Ул. 60 лет Октября – дом № 7А, дома №№ 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

28А, 30, 32, 34, 36.
22. Избирательный участок № 455
Центр � ГСУ «Кимрский Дом�интернат для престарелых и инвалидов», ул. Кро�

поткина, 22.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2�56�64 (в день голосования

тел.: 2�58�48)
Границы участка:
ГСУ «Кимрский Дом�интернат для престарелых и инвалидов»
Улица Кропоткина, 22
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельных участков:
� площадью 195,0 кв.м., расположенного: г. Кимры,  ул. Железнодорожная, в районе д.3/1, под огород;
� площадью 400,0 кв.м. по ул. Строителей, в районе д. 33, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 13.01.2012 года
по 27.01.2012года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1467,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, ш. Ильинское под строительство газопровода.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов)  с 13.01.2012 года
по 13.02.2012года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТУ
Администрация г. Кимры сообщает, что 26 декабря 2011 в МУК ДК «40 лет Октября» по адресу: г. Кимры, ул.

Коммунистическая, 8 прошли публичные слушания по проекту генерального плана города Кимры с участием
заинтересованных лиц и разработчиков проекта. После проведенных публичных слушаний проект генерального
плана города Кимры направлен на доработку в ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы».

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 13.01.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Чернышевский, 8

В соответствии с ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,  Положения «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением  Кимрской городс�
кой Думы от 27.04.2006 г. № 129, на основании заявления председателя Комитета по управлению имуществом
Румянцевой Г.В., исх. от 27.12.2011 г. № 832�з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на  публичные слушания проект постановления Главы администрации г. Кимры об изменении

разрешенного вида использования земельного участка  площадью 1425 кв.м с кадастровым номером
69:42:0070332:16 по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер. Чернышевский, 8  с разрешенного вида использо�
вания «под индивидуальное жилищное строительство» на разрешенный вид использования «под жилищное стро�
ительство».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний –  20 февраля 2012 г.,  начало в 1100 часов, каб.
№ 22 в здании администрации г.Кимры (ул. Кирова, 18).

3. Назначить ответственным за проведение слушаний  Угрюмову Е.В. – заместителя Главы администрации,
главного архитектора г. Кимры.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ
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ХОТИТЕ  БЫТЬ  В  КУРСЕ  СОБЫТИЙ –
ВЫПИСЫВАЙТЕ  ГАЗЕТУ  «КИМРЫ  СЕГОДНЯ»
с  приложением «ОФИЦИАЛЬНЫЕ  КИМРЫ»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
О НАЧАЛЕ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЛЯ СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

С 14 января 2012 года в избирательной комиссии Тверской области начнет постоянно
действовать «горячая линия» для связи с избирателями.

Ответы на вопросы, связанные с организацией, подготовкой и проведением выборов
Президента Российской Федерации, а также избирательными кампаниями местного уров�
ня, назначенными на Единый день голосования 4 марта 2012 года, избиратели Тверской
области могут получить в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу с 9.00 до 16.45), в выход�
ные и праздничные дни � с 10.00 до 15.00.

Номера телефонов «горячей линии» � 34�81�31; для sms�вопросов � 8�910�640�1115.
Пресс�служба избирательной комиссии Тверской области 35�39�21

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛА
КОНКУРС СРЕДИ БИБЛИОТЕК

Избирательная комиссия Тверской области объявляет конкурс среди библиотек реги�
она на лучшую организацию информационно – разъяснительной деятельности в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ шестого со�
зыва и Президента Российской Федерации в 2011/2012 годах.

Конкурс проводится с 27 декабря 2011 года по 30 мая 2012 года среди межпоселенчес�
ких центральных районных, городских и сельских библиотек Тверской области.

Конкурсные материалы должны отражать эффективность работы библиотек в период
подготовки и проведения федеральных выборов по таким направлениям, как:

� взаимодействие с органами государственной власти и органами МСУ, общественны�
ми организациями и избирательными комиссиями по вопросам, связанным с проведе�
нием выборов депутатов Государственной Думы и Президента Российской Федерации;

� повышение гражданской активности и правовой культуры населения;
� справочно�библиографическое информационное обслуживание по вопросам изби�

рательного законодательства, освещения выборов;
� информационная поддержка правового воспитания молодежи;
� повышение уровня правового образования и правовой культуры сотрудников биб�

лиотек (тематические семинары, дискуссии, тренинги, презентации и т. д.);
� пополнение библиотечного фонда документами, отражающими сложившееся в об�

ществе идеологическое и политическое многообразие, наличие печатных и электронных
изданий, интернет�проектов по избирательному праву и избирательному процессу;

� мероприятия по формированию правовой культуры избирателей с использованием
новых форм индивидуальной и массовой работы, освещающие ход подготовки и прове�
дения федеральных избирательных кампаний;

� взаимодействие библиотек с представителями СМИ по вопросам информирования
избирателей.

Итоги конкурса подводятся в два этапа. Первый этап – районный – с 1 апреля по 30
апреля 2012 г; второй этап – областной – с 1 мая по 30 мая 2012 г.

Призовой фонд конкурса составляет 40 000 рублей.
Для награждения победителей конкурса учреждаются денежные премии в каждой груп�

пе библиотек.
1�ая группа – 15 000 рублей,
2�ая группа – 10 000 рублей,
3�я группа – 7 000 рублей.
Областная конкурсная комиссия имеет право присудить две поощрительных премии в

размере 4 000 рублей каждая.
Премии могут быть использованы на поощрение авторов материалов, представленных

на конкурс, а также сотрудников библиотек, принимающих активное участие в организа�
ции работы по повышению правовой культуры населения.

Пресс@служба избирательной комиссии Тверской области 35@39@21

УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:
1. В целях реализации п. 1 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89�ФЗ «Об

отходах производства и потребления» приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 01.09.2011 г. № 721 был утвержден Порядок учета в
области обращения с отходами.

Управление Росприроднадзора по Тверской области информирует индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц о том, что отчеты «Об организации работ по осу�
ществлению федерального статистического наблюдения по форме 2�ТП(отходы) для
формирования официальной статистической информации, представляются в 2 экземп�
лярах на бумажном и  машиночитаемом носителе, ежегодно до 3 февраля.

Перечень индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, их обособленных
подразделений, осуществляющих деятельность в области образования, использования,
обезвреживания и размещения отходов производства и потребления, отчитывающихся
по данной форме (2�тп(отходы) размещен на сайте www.prirodnadzortver.ru.

2. В целях реализации полномочий при осуществлении функций главного админист�
ратора доходов платы за негативное воздействие на окружающую среду Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования организованы автоматизированный
сбор, обработка и анализ отчетности по администрированию доходов с использованием
ПТК «Госконтроль» и «Модуля природопользования».

На сайте Управления Росприроднадзора по Тверской области www.prirodnadzortver.ru
размещены установочные файлы «Модуля природопользователя по расчету платы за не�
гативное воздействие на окружающую среду».

3. В связи с многочисленными обращениями в адрес УРПН по Тверской области по
вопросам сроков действия лимитов на размещение отходов для субъектов малого и сред�
него предпринимательства сообщаем следующее:

В соответствии с пунктом 2 Порядка разработки и утверждения нормативов образова�
ния отходов и лимитов на их размещение, утвержденного приказом Минприроды России
от 25.02.2010 г. № 50 (зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2010, № 16796) лимитами
на размещение отходов для субъектов малого и среднего предпринимательства являют�
ся количества отходов фактически направленные на размещение в соответствии с «От�
четностью об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов»  (за
исключением статистической отчетности) (далее – Отчетность).

Порядок представления и контроля Отчетности утвержден приказом Минприроды Рос�
сии от 16.02.2010 № 30.

Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в уведомительном
порядке Отчетность в территориальные органы Росприроднадзора по месту осуществле�
ния своей хозяйственной и иной деятельности, в результате которой образуются отходы.

Отчетный период составляет один календарный год.
Отчетность представляется до 15 января года, следующего за отчетным периодом.
Отчетность составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых

хранится у отчитывающегося субъекта малого и среднего предпринимательства, а вто�
рой, вместе с электронной версией Отчетности на магнитном носителе, � представляется
в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора.

Отчетность составляется на основе данных первичного учета образовавшихся, исполь�
зованных, обезвреженных, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, полученных от других юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей или физических лиц, а также размещенных отходов.

Количество отходов, фактически направленное на размещение в соответствии с От�
четностью за отчетный год, являются лимитами за этот же (отчетный) год.

По вопросам можно обращаться в Управление Росприроднадзора по Тверской
области (г. Тверь, Волоколамский проспект, д. 3), тел: (4822) 32@19@89 или 3@25@
10 (г. Кимры, ул. Володарского, д. 55, 1 этаж).

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ
ПО ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации совместно с Мини�
стерством образования и науки РФ с 21 декабря 2011 года по 20 июля 2012 года проводят
конкурс среди студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений страны
на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повы�
шения правовой и политической культуры избирателей, организаторов выборов, участ�
ников избирательных кампаний в 2011�2012 учебном году.

Для участия в конкурсе студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных
заведений, или коллективам авторов в составе не более 3 человек необходимо подгото�
вить работу по одной из трех конкурсных номинаций:

�научно�исследовательская работа;
� учебно�методическое пособие;
� электронный образовательный ресурс.
Каждая научно�исследовательская работа должна представлять собой актуальное ис�

следование по тематике конкурса, содержать обоснованные выводы по существу исследу�
емой проблемы, предложения по совершенствованию федерального и регионального за�
конодательства о выборах или правоприменительной практики.

На первом этапе (с 21 декабря 2011 года по 29 апреля 2012 года) высшие учебные
заведения проводят отбор лучших работ, и не позднее 1 апреля 2011 года представляют
их в избирательную комиссию Тверской области.

Не позднее 29 апреля 2012 года конкурсные работы с рецензией и сопроводительным
письмом избирательной комиссии Тверской области будут оправлены в ЦИК РФ для
участия во втором этапе конкурса – определении победителей, имена которых станут
известны  в период с 30 апреля по 20 июля 2012 года.

Победители в номинации «Научно�исследовательская работа» получат премии в раз�
мере 35, 30 и 15 тысяч рублей.

В номинации «Учебно�методическое пособие» также вручаются три премии – 60, 50 и
25 тысяч рублей соответственно.

Размер премий за победу в номинации «Электронный образовательный ресурс» оп�
ределен ЦИК России в размерах 90, 75 и 40 тысяч рублей.

Обладателям первых премий среди студентов, аспирантов и преподавателей будут
вручены благодарственные письма Министерства образования и науки РФ, научным ру�
ководителям победителей конкурса направлены благодарственные письма ЦИК РФ.

Постановление об итогах конкурса будет размещено на сайтах ЦИК России
(www.cikrf.ru), РЦОИТ при ЦИК России (www.rcoit.ru) и опубликовано в журнале «Вестник
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Пресс@служба избирательной комиссии Тверской области 35@39@21
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