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 Главы города Кимры Тверской области  

Андреева Романа Владимировича  

о результатах своей работы, деятельности администрации города 

Кимры и иных подведомственных Главе города Кимры 

муниципальных учреждений за 2015 год  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом города Кимры представляю Вам отчѐт о проделанной 

работе. 

Прошедший 2015 год для города в целом был напряженным, направленным 

на укрепление экономики, реализацию муниципальных программ, на выполнение 

задач, определенных Президентом Российской Федерации и Губернатором 

Тверской области в Посланиях.  

Главными задачами являлись решение вопросов местного значения на 

уровне муниципального образования и достижение на этой основе повышения 

уровня и качества жизни населения города; повышение инвестиционной 

привлекательности территории  города Кимры для бизнеса; вовлечение населения 

в процесс управления городом.  

Деятельность городской администрации в 2015 году была сосредоточена на 

следующих основных направлениях: 

- создание условий для улучшения качества жизни населения (переселение из 

ветхого жилья) 

- поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, 

развития жилищного строительства; 

- организация бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.  

 

ЭКОНОМИКА 

 

Численность населения  города в 2015 году составила 46 058 человек. 

Демографическая ситуация за 2015 год в сравнении с 2014 годом характеризуется 

следующими показателями: рождаемость осталась на уровне 2014 года, 

смертность уменьшилась на 0,5 %.  

Численность постоянного населения с каждым годом уменьшается, 

продолжается процесс старения и естественной убыли населения, связанный с 

превышением смертности над рождаемостью почти в два раза.  

По прогнозу демографическая ситуация в городе в 2016-2018 годах будет 

развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и смертности и 

дальнейшего сокращения численности населения.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав населения по возрастным группам: 

- моложе трудоспособного возраста – 7 122 человек; 

- трудоспособного возраста - 25 615 человек; 

- старше трудоспособного возраста - 14 034 человека. 

Уровень регистрируемой безработицы по городу на 12.01.2016 г. составил 

0,95 %. Численность безработных граждан, состоящих на учѐте в органах службы 

занятости, на 12.01.2016 г. составила 187 человек, потребность в работниках, 

заявленная работодателями в органы службы занятости, составила 784 человека. 

На 1 января 2016 года на территории города зарегистрировано: 

- 3 крупных предприятия с численностью свыше 250 человек, 

- 9 средних предприятий  с численностью работающих до 250 человек, 

- 74 малых предприятий   с численностью работающих до 100 человек, 

- 421 микропредприятий  с численностью до 15 человек. 

 

Социально-экономическое положение за  2015 год (по предварительным данным) 

(без учета инфляции) 
 2014г. 

(млн. руб.) 

2015г. 

(млн. руб.) 

2015г. к  2014г. 

% 

Оборот крупных и средних предприятий                  5546,6 6061,3 109,3 % 

Оборот  розничной торговли  2290,8 2526,7 110,3 % 

Объем платных услуг населению 466,7 484,8 103,9 % 

Грузооборот автомобильного транспорта, 

тыс. км 
740,9 678,3 91,6 % 

 

Промышленность играет существенную роль в экономике нашего 

муниципального образования, от еѐ развития зависит наполняемость бюджета и 

решение многих социальных проблем в городе. 

На территории города работают более 30 крупных, средних и малых  

промышленных предприятий, осуществляющих различного рода промышленную 

деятельность.     

По итогам 2015 года самыми стабильными предприятиями  города были 

ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», ОАО «Кимрская фабрика имени Горького», 

филиал НПФ «Центргазгеофизика ООО Георесурс», ООО «КЗТО «Радиатор», 

филиал «Кимры «ООО «Фарадей», ООО Управляющая компания  «Кимрский 

хлебный комбинат», ООО «Рекстром-К». Особо хотелось бы отметить  ООО 

«Савеловский машиностроительный завод»: несмотря на все трудности, частую 

Показатель 
человек 

Факт 2014г. Факт  2015г. 
Родившихся 546 546 
Умерших 949 954 
Естественная убыль (-) -403 -408 
Зарегистрировано 
- браков 
- разводов 

 
396 
272 

 
367 
256 

Прибыло 1225 1178 
Убыло 1287 1417 



смену руководства, предприятию удаѐтся сохранять коллектив, а это более 1200 

рабочих мест.  

Наибольшая доля товарной продукции от общего объема отгруженных 

товаров за 2015 год приходится на предприятия обрабатывающего производства 

– 88,1 %. 

В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства 

остался на уровне 2014 года и составил 2 млрд. 69 млн. 700 тыс. руб. (по 

предварительным данным). Основной номенклатурой выпускаемой продукции в 

городе являются хлебобулочные изделия недлительного хранения, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, изделия текстильного и швейного 

производства, вязаный трикотаж, обувь, радиаторы отопления, станки 

металлорежущие, кузнечнопрессовые машины, деревообрабатывающие станки, 

теплообменные устройства для кондиционирования воздуха в самолѐтах, 

навигационные, метеорологические, геодезические, геофизические и прочие 

приборы и инструменты. 

Задачи социально-экономического развития города решаются программным 

методом. В 2015 году расходы бюджета реализовывались на основании 12 

муниципальных программ, на  выполнение которых направлено 717 млн. 844 

тысячи рублей, в т.ч. средства местного бюджета в размере 315 млн. 559 тысяч 

рублей и областного бюджета в размере 402 млн. 285 тысяч рублей. 

На территории города созданы: 

-  Общественный совет муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области», 

- Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства и туризма при администрации города Кимры, 

- Совет руководителей предприятий и организаций при администрации 

города Кимры.  

Хотелось бы, чтобы эти Советы стали более инициативными, вносили свои 

предложения по всем направлениям развития города. Хочу обратиться к 

руководителям предприятий и успешным бизнесменам: на Руси всегда в почѐте 

было меценатство, может быть, руководствуясь законом о муниципально-частном 

партнѐрстве, мы смогли бы реализовывать совместные проекты, значительно 

улучшающие жизнь горожан.  

В целях выполнения поручений Губернатора Тверской области по 

реализации мероприятий, направленных на увеличение налоговых поступлений в 

бюджет,  постановлением администрации города Кимры от 01.06.2015 г. № 306/1-

па создана  межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли 

представители налоговой инспекции, полиции и администрации города.  Рабочая 

группа осуществляет рейды по предприятиям и организациям города, объектам 

торговли с целью выявления лиц,  осуществляющих деятельность без регистрации 

в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, а также 



имеющих задолженность и не предоставляющих отчеты в налоговую инспекцию 

и пенсионный фонд. 

В ходе проведения рейдов было составлено: 

- 6 протоколов на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- 18 актов на индивидуальных предпринимателей, которые не сдают отчеты в 

налоговую инспекцию. 

         Малое предпринимательство является неотъемлемой составляющей 

экономики города. От его успешного развития зависит решение многих 

экономических задач.    

         Одним из направлений деятельности городской администрации являлась 

работа по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. 

         В 2015 году проведено 3 заседания Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации г. Кимры, 

на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- изменения в налоговом законодательстве для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2015 году, с которыми ознакомили представители 

налоговых органов; 

- о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Тверской области: представители Фонда содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тверской области, учрежденного министерством 

экономического развития Тверской области, подробно рассказали о содействии в 

кредитовании; 

- о восстановлении городского причала, расположенного по адресу: г. Кимры, 

Волжский проезд, в целях развития туризма, повышения инвестиционной 

привлекательности города. 

 Общие данные, характеризующие развитие малого предпринимательства в 

городе, представлены следующим образом: количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства - 492 единицы, индивидуальных 

предпринимателей – 1 531 человек.  

За отчетный год на территории города открыты следующие объекты: 

Потребительский рынок:  

- 1 сетевой магазин «Пятерочка» (Савѐлово) и 1 сетевой магазин «БРиК» 

(Заречье), 

- 3 магазина «Продукты» (Центр и Микрорайон), 

- 1 объект быстрого питания  (Центр), 

- 2 магазина «Стройматериалы и хозтовары»,  

- 1 магазин «Свежая выпечка» (Центр). 

Услуги бытового обслуживания: 

- 1 автомойка, 

- 1 шиномонтаж. 



В течение 2015 года на территории города проводились универсальные 

ярмарки и ярмарки выходного дня.  

В целях поддержки российских и белорусских товаропроизводителей и 

обеспечения населения продуктами по доступным ценам были организованы 

универсальные ярмарки по ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 14, а для 

поддержки сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств была организована 

сезонная сельскохозяйственная ярмарка в каждом районе города.  

Осуществлялась помощь  гражданам по вопросам защиты прав 

потребителей совместно с филиалом Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в 

Кашинском районе. В течение с января по сентябрь 2015 года за помощью 

обратились 18 жителей города.  

      Консультации по вопросам развития и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляются в администрации города и в 

деловом информационном центре по адресу: г. Кимры, ул. Русакова, д. 14 

(МЦКиД «Современник»). 

Оказание содействия развитию предпринимательства на территории города 

планируется на основе Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

в Российской Федерации».        

В 2015 году в целях повышения эффективности использования средств 

бюджета, а также оказания помощи бюджетным учреждениям  в сфере 

размещения муниципального заказа для удовлетворения муниципальных нужд 

функции уполномоченного органа для всех структурных подразделений 

администрации города, а также бюджетных учреждений муниципального 

образования осуществлял отдел муниципального заказа.  

За 2015 год отделом муниципального заказа администрации города 

размещено 107 закупок на сумму 72 млн. 134 тыс.  465 руб., из них: 

- 51   аукцион в электронной форме на сумму 52 млн. 121 тыс. 222 руб.; 

- 17   запросов котировок на сумму 3 млн. 739 тыс. 182 руб.; 

- 1  запрос предложений на сумму 1 млн. 087 тыс.  220 руб.; 

- 37  закупок у единственного поставщика (монополистов) на сумму 15 млн. 186 

тыс.  841 руб. 

По итогам проведенных процедур закупок заключено 92 муниципальных 

контракта  на сумму  64  млн. 134 тыс.  979 руб. 

 

БЮДЖЕТ ГОРОДА 

 

Доходная часть бюджета города за 2015 год фактически составила 680 

млн. 21 тыс. рублей или 99,8 % к бюджетным назначениям по доходам.  



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов уменьшились 

на 16 млн. 52 тыс. рублей или на 46,6% из-за отсутствия спроса на недвижимость.  

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

города за 2015 год исполнены на 97,2 %, в бюджет города не поступило 8 млн.  

373 тысяч рублей. 

Основную долю поступлений (70,9 %) составили 3 налога: налог на доходы 

физических лиц – 47,0 %, единый налог на вмененный доход – 12,2 %, земельный 

налог – 11,7 %. 

В качестве безвозмездных перечислений на 01.01.2016 года в бюджет 

города поступило 395 млн. 431 тыс.  рублей, в том числе дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 44 млн. 679 тысяч рублей и 

дотация городским округам Тверской области, достигшим наилучших 

результатов по увеличению местного экономического и налогового потенциала – 

6 млн. 758 тысяч рублей.  

В октябре-ноябре 2015 года был погашен бюджетный кредит в сумме 26 

млн. 600 тысяч  рублей, полученный в 2013 году. 

Расходная часть бюджета города за 2015 год фактически составила 722 

млн.  997 тыс. 100 руб.  

 

Наименование показателя 
Уточненная 

роспись/план 
Касс. расход % исп. 

Общегосударственные вопросы 44 471,9 42 583,2 95,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
7 600,7 7 529,8 99,1 

Национальная экономика 71 456,2 66 305,2 92,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 129 722,7 99 555,9 76,7 

Образование 476 274,2 459 858,4 96,6 
Культура, кинематография 20 766,5 20 495,6 98,7 
Социальная политика 24 902,0 20 164,6 81,0 
Физическая культура и спорт 5 465,2 5 075,6 92,9 

Средства массовой информации 1 000,0 166,7 16,7 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
1 438,9 1 262,1 87,7 

Всего расходов: 783 098,3 722 997,1 92,3 

 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

 

Доходы местного бюджета на основе эффективного управления 

муниципальным имуществом и земельными участками в 2015 году составили 

48 млн. 317 тысяч 300 рублей. 

Сведения об исполнении бюджета за  2015 год по доходам приведены в 

следующей таблице: 



Наименование вида расходов 

Ассигнова

ния по 

бюджетно

й росписи 

( с изм.), 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Не 

исполнено, 

тыс.руб. 

Процент 

исполнени

я, % 

Доходы всего, из них: 48 317,3 48 793,1 -475,8 101,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
5,0 5,0 0,0 100,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

23 481,3 23 755,8 -274,5 101,2 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 

4 002,6 3 852,0 150,6 96,2 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

27,2 27,2 0,0 100,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
2682,0 2780,2 -98,2 103,7 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

9212,8 8741,9 470,9 94,9 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

8815,4 9539,7 -724,3 108,2 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

91,0 91,0 0,0 100,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
0,0 0,3 0,0 0,0 

 

Как видно из таблицы, в целом доходы Комитета по управлению 

имуществом города были исполнены на 101,0 %. Наиболее высокий процент 

исполнения приходится на доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов – 108,2%. Наиболее низкий процент 

исполнения приходится на доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу – 94,9%. Низкое исполнение объясняется 

отсутствием претендентов, желающих приобрести выставляемое на продажу 



муниципальное имущество и наличием дебиторской задолженности по ранее 

реализованному имуществу. 

 В 2015 г. сотрудниками отдела муниципального земельного контроля  

проведено 356 плановых проверок соблюдения земельного законодательства, 

внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства и проверок 

предписания, 32 собственника земельных участков привлечены к 

административной ответственности. 

В целях  исполнения   Закона Тверской области от 07.12.2011 г. № 75-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Тверской области» Комитетом по управлению 

имуществом города в 2015 году проведены следующие мероприятия: 

поставлено на очередь на получение земельных участков 27 семей (с учетом 

показателей предыдущих лет - 187 семей); 

оформлено договоров безвозмездной собственности – 19 (с учетом 

показателей предыдущих лет – 149). 

В настоящее время Комитетом по управлению имуществом проведены 

работы по формированию 20 земельных участков по вновь образованной улице 

Приозерная с целью их дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей. 

В целях оформления права собственности муниципального образования 

были проведены работы по технической инвентаризации и подготовке 

инвентаризационно-технической документации для постановки на учет в 

Управлении Росреестра по Тверской области бесхозяйных участков линейных 

объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории города, 

общей протяженностью 3267 метров. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В последние годы внимание и требования к образовательному процессу со 

стороны родителей, общественности и  власти значительно возросли. 

Доступность качественного образования для разных слоев населения 

рассматривается как необходимое условие достойного будущего, как для 

отдельного человека, так и для государства в целом. 

Существующая  в городе сеть образовательных учреждений позволяет 

удовлетворить запросы населения на получение доступного  качественного 

образования. 

В 14-ти муниципальных дошкольных организациях, рассчитанных на  3 145 

мест, получают  образование 2 696 дошкольников. 

Спрос населения на дошкольное образование в ДОУ полностью 

удовлетворен. Проводится работа с населением  по предложению  

образовательных услуг детям, не посещающим ДОУ. 



В общеобразовательных учреждениях города получают образование 4921 

обучающийся, в том числе по очно-заочной форме 135  человек.  По адаптивным 

программам  в коррекционном учреждении обучается 41 ученик. 

В гимназии № 2 и  «Логос» реализуются программы углубленного изучения 

отдельных предметов. 

Дополнительное образование предоставляют 4 учреждения, 

подведомственные отделу образования: три детских школы искусств и центр 

развития творчества имени Панкова. В учреждениях дополнительного 

образования занимаются 1565 обучающихся. 

Кроме того, дополнительное образование предоставляли и все 

общеобразовательные учреждения города. В 138 кружках на базе 

общеобразовательных учреждений занимались 2425 детей. Обучающиеся имели 

возможность получать дополнительное образование следующих направленностей:  

- технической; 

- эколого-биологической; 

- туристско-краеведческой; 

- спортивной; 

- художественного творчества и др.  

Важнейшей формой оценки качества подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, является единый 

государственный экзамен.  

По результатам единого государственного экзамена в 2015 году выпускники 

школ показали успеваемость 98,7%. 

Средний балл  по русскому языку единого государственного экзамена 

выше областного и российского,  средний балл  по математике единого 

государственного экзамена практически на уровне субъекта: 

 

предмет Город Кимры Тверская область Россия 

Русский язык 69,97 69,79 65,80 

математика 44,14 46,67 49,56 

 

Одной из независимых оценок качества обучения являются результаты 

Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Призѐрами  регионального  этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2015 году  стали:  Сухова Наталия, ученица  10 класса  МОУ  «Гимназия «Логос», 

- по биологии,  Ершова Мария, ученица 11 класса МОУ  «Гимназия  № 2», - по 

английскому языку, Шефов Евгений, ученик  11  класса  МОУ  «Средняя  школа  

№ 13», - по физкультуре. 

В соответствии с Соглашением между Министерством образования 

Тверской области и Администрацией города был организован отдых и 

оздоровление детей и подростков летом 2015 года. На организацию отдыха и 

оздоровления было выделено 2  млн. 502 тыс. рублей. На базе всех 

общеобразовательных учреждений были открыты лагеря дневного пребывания, в 



которых за три смены отдохнули 1200 детей. Девять палаточных лагерей 

спортивно-туристической направленности приняли 165 детей и подростков. 

Распахнул свои двери для 609 детей и подростков муниципальный загородный 

лагерь «Салют». 

В декабре 2015 года муниципалитет принял участие в программе по 

софинансированию расходов на укрепление материально-технической базы 

загородных лагерей и получил 394 тыс. руб. из областного бюджета. Эти средства 

будут направлены на ремонт медпункта  лагеря «Салют». 

Большое внимание в городе уделяется работе с одарѐнными детьми. 

Многочисленные конкурсы, фестивали, олимпиады позволяют выявить  и развить 

юные таланты.   В 2015 году трое обучающихся детской школы искусств № 1 

удостоены стипендии Губернатора Тверской области. 

12 юных кимряков, победителей и призѐров муниципальных и 

региональных конкурсов, соревнований, олимпиад  завоевали право отдохнуть в 

международном детском центре «Артек».  

Приоритетным направлением деятельности системы образования города 

является создание безопасных условий пребывания детей и работников в 

образовательных учреждениях. На  обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций    было выделено 1 млн. 401 тыс. 900 рублей, в 

том числе на  установку в детских садах  автоматизированного программного 

комплекса «Стрелец-Мониторинг» и системы  видеонаблюдения. 

В  рамках  укрепления и развития материально-технической базы 

образовательных учреждений  проведены работы по выполнению предписаний 

Роспотребнадзора по средней школе № 16: произведен частичный ремонт кровли, 

установлены окна ПВХ в спортивном зале. 

В ходе подготовки к отопительному сезону проведен частичные ремонт 

теплотрассы школы № 1 и гимназии «Логос», ремонт системы отопления в  

школах  № 3 и № 5. 

На подготовку к оздоровительной компании загородного лагеря «Салют» 

было выделено 300 тысяч рублей. 

Анализ кадрового состава образовательных учреждений позволяет сделать 

вывод, что большинство педагогов  опытные, имеющие квалификационные 

категории работники.  

Зарплата педагогических работников на  конец 2015 года достигла 

плановых  показателей: 

- в общеобразовательных учреждениях – 23 566 рублей;  

- в дошкольных учреждениях – 19 385 рублей;  

- в учреждениях дополнительного образования – 16 828 рублей. 

Но при сохранении кадрового «ядра» остается актуальной задача 

«омоложения» педагогических кадров. Доля педагогов пенсионного возраста 

образовательных учреждений составляет 28 %, при этом число молодых 

специалистов ничтожно мало и составляет 5%, что свидетельствует о 



недостаточном обновлении педагогических кадров в муниципальной системе 

образования. Из-за территориальной близости Москвы и Московской области 

происходит отток опытных и квалифицированных кадров. 

Ещѐ одна проблема – сохранение второй смены в двух средних школах - № 

5 и № 13. Для решения этой проблемы муниципалитет вошел в программу 

софинансирования расходов и  получил из областного бюджета 3 миллиона  356 

тысяч рублей, что позволит отремонтировать и оснастить классы и сократить 

количество обучающихся во вторую смену на 60 человек. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В рамках реализации региональной программы  «Адресная программа 

Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области 

от 25.06.2013 № 273-пп, введены в эксплуатацию девять многоквартирных домов 

(ул. Фрунзе, 9 корпус 1-9), в которых получили благоустроенные квартиры 95 

семей (241 человек) из 20 аварийных домов.   

Общая площадь расселения составила 3 257,29 кв.м.  

Общая стоимость по программе составила 130,2 млн. руб., из которых: 

115,2 млн. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов и  

15,0 млн. руб.  средств местного бюджета.  

Подана заявка на участие в региональной программе переселения из 

аварийного жилищного фонда в 2016-2017 годы (IV этап) в Министерство 

строительства Тверской области, подготовлен необходимый пакет документов.  

Реализация IV этапа программы переселения из аварийного жилищного 

фонда позволит расселить 19 аварийных многоквартирных домов. Расселяемая 

площадь 3 167,21 кв.м., количество расселяемых граждан - 221 чел. 

В Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области 

направлен перечень домов для включения в краткосрочный план капитального 

ремонта на 2016 год. 

Еженедельно  в течение года проводились совещания комиссии по 

подготовке и прохождению отопительных сезонов. Подготовлен пакет 

документов для получения муниципальным образованием паспорта готовности к 

отопительному периоду 2015-2016 годов. 

В течение осенне-зимних периодов 2015 года осуществлялся мониторинг 

придомовых территорий. 

Выполнены мероприятия согласно Распоряжению администрации города 

Кимры № 66-ра от 27.03.2015г. «О проведении мероприятий по празднованию 70-

летия Победы» 



Распоряжением № 560-па от 16.10.2015г. создана межведомственная 

комиссия по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-

энергетические ресурсы. В период  с октября 2015 года проведены 2 совещания.  

За счѐт муниципального бюджета проведены ремонты: 

- теплотрассы к гимназии «Логос» (замена  90 м  трубы  диаметром 57  на 

стальную трубу в ППУ изоляции  на сумму 197,5 тыс. руб.) 

- участка теплотрассы ул. Кириллова 10, 10а (замена 20м трубы диаметром 133 на 

сумму 97,9 тыс. руб.) 

 

ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ. 

 

В 2015 году приобретено и предоставлено 7 благоустроенных квартир для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках 

подпрограммы  «Выполнение государственных обязательств по обеспечению   

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

выделено 3 государственных жилищных сертификата  для вынужденных 

переселенцев и участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

С 1 января по 1 апреля проведена перерегистрация граждан, состоящих на  

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в результате сформированы 

списки граждан, нуждающихся в жилье. 

 Проведена переоценка  размера доходов и стоимости имущества граждан в 

целях подтверждения их статуса малоимущих. 

В течение 2015 года было проведено 6 заседаний жилищной комиссии и 

одно заседание комиссии по признанию граждан малоимущими.  

 

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

города Кимры Тверской области» на 2014-2015 годы в 2015 году выполнены 

следующие работы: 

1. В рамках исполнения муниципального контракта от 13.11.2012 г., 

заключенного с ООО «Лилит» на ремонт ул. Володарского, Абрамовского 

проезда, Набережной Фадеева и участков ул. Ленина, ул. Радищева, ул. 

Кропоткина, переулок Муравьевский, переулок Черниговский, переулок 

Рылеевский, переулок Рабочий, работы завершены. Протяженность 

отремонтированных участков – 7 км, общая стоимость работ - 90  млн. 157 тыс. 

руб. Софинансирование из средств областного бюджета 89,8% от стоимости 

работ, муниципального бюджета – 10,2%.  В 2015 году выполнены работы на 

сумму 33  млн. 637 тыс. руб.  

2. В рамках исполнения муниципального контракта от 23.06.2015 г., 

заключенного  с ООО «БИЗНЕС ЛАЙН» на ремонт участков дорог по ул. 

Троицкая (от ул. Вагжанова до ул. Л.Толстого), по ул. Л.Толстого (от ул. 

К.Либкнехта до ул. Урицкого)  работы завершены. Протяженность 



отремонтированных участков – 0,5 км, общая стоимость работ 5  млн. 168 тыс. 

500 руб. Софинансирование из средств областного бюджета 76,8% от стоимости 

работ, из муниципального бюджета – 23,2%.    

3. В рамках исполнения отдельных муниципальных контрактов от 

27.07.2015 и от 05.08.2015г. на ремонт наиболее разрушенных участков моста 

через реку Волга, Ильинского шоссе, улицы 50 лет ВЛКСМ, заключенных с ООО 

«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ», выполнены работы на сумму 

291,5 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета. 

4. В рамках исполнения муниципального контракта на текущий ремонт 

дорожной сети от 17.08.2015 г., заключенного  с ООО «БИЗНЕС ЛАЙН», 

выполнены работы по ремонту наиболее разрушенных участков улиц 50 лет 

ВЛКСМ, Борковского шоссе, ул. Ильича, Ильинского шоссе, ул. Вагжанова, ул. 

Ленина, ул. Радищева, ул. Кирова, ул. Станционная, ул. Туполева, ул. Урицкого 

стоимостью 1 млн. 925 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета.  

За  2015 год отремонтировано 4,7 км асфальтобетонного покрытия дорог на 

общую сумму 41 млн.  22 тыс. руб. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Градостроительная деятельность на территории муниципального 

образования осуществляется администрацией города в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

В 2015 году в установленном порядке выполнялась работа по внесению 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города, 

по утверждению проектов планировки  земельных участков и выдаче 

градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, работа по 

подготовке местных нормативов градостроительного проектирования города. 

На основании  заявлений, поступивших в администрацию города от  

физических и юридических лиц, выданы разрешения на строительство 28 

объектов капитального строительства и  6 разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов производства, торговли и  жилищного строительства. Общий объем 

построенного за год жилья  составил 3 400 квадратных метров. Заинтересованным 

лицам, обратившимся   в администрацию города за сведениями и документацией, 

необходимыми для осуществления градостроительной деятельности на 

территории города, предоставлена запрашиваемая информация и оказаны 

соответствующие консультации. 

1. В соответствии с административными регламентами предоставления 

администрацией города муниципальных услуг отделом архитектуры и 

градостроительства подготовлено: 

- 3 решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения; 



- 287 разрешений на производство земляных работ, в том числе: 103 

разрешения на производство земляных работ по прокладке водопровода к 

индивидуальным жилым домам и 12 разрешений на производство земляных работ 

по прокладке газопровода к индивидуальным жилым домам; 

- 30 градостроительных планов земельных участков, в том числе 22 - для 

строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.   

Градостроительные планы земельных участков являются обязательным 

основанием для подготовки проектной документации для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, выдачи разрешений на 

строительство, выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

По заявлениям физических и юридических лиц  присвоено 36 адресов 

объектам недвижимости. 

Решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение – 4 адреса.  

2. Организованы и проведены публичные слушания по внесению изменений 

в Генеральный план города, утверждѐнный Решением Кимрской городской Думы 

от 20.06.2013г. № 236.  

3. Организованы и проведены публичные слушания по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки города, утверждѐнные Решением 

Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237. 

4. Подготовлены и направлены на утверждение в Кимрскую городскую 

Думу: 

- Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 

муниципального образования; 

- Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования города и внесение изменений в них. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА 

 

На территории города работает  4  муниципальных учреждения культуры: 3 

учреждения культурно-досугового типа и 1 библиотека, имеющая четыре 

филиала.  

В городе Кимры на 1 января 2015 года проживает 8 970 молодых человек в 

возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,1% от общего количества населения 

города. Количество обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях на территории города  - 1085 человек, что составляет 12,1 %. 

 Работа отдела по молодѐжной политике и культуре за отчѐтный период 

строилась в соответствии с муниципальной программой «Молодежь города 

Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы. 

Финансирование мероприятий программы в 2015 году  

Подпрограмма 1 «Патриотическое  и  гражданское воспитание молодых 

граждан»: запланировано 1 млн. 005 тыс.  62  руб.; 



Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения  молодежи в    

общественно-политическую,  социально-экономическую  и культурную жизнь 

общества»: запланировано 78  тыс. 503 рубля. 

Итого: профинансировано 1 млн. 083 тыс. 565 рублей. 

В рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годах проведены ремонтно-восстановительные работы 

мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших: Обелиска 

воинам-землякам, погибшим в боях за Родину на Театральной площади города, а 

именно ремонт покрытия площадки перед Обелиском на  сумму 928 тыс. 259 

рублей, в том числе за счет средств  местного бюджета – 464 тыс. 130 рублей, за 

счет средств областного бюджета – 464 тыс. 130 рублей.  

  На территории  города Кимры расположены: 

 - братская могила Савѐловское кладбище (ул. Красноармейская); 

 - братская могила, старое  кладбище (ул. Орджоникидзе,  Заречье).  

Данные воинские захоронения находятся в удовлетворительном состоянии. 

На благоустройство воинских захоронений из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по восстановлению воинских 

захоронений выделено 25 тыс. рублей, такая же сумма выделена из городского 

бюджета.  

За отчетный период проявилась тенденция увеличение участия  молодѐжи в 

мероприятиях патриотической направленности.  

В целях формирования гражданского и патриотического воспитания 

молодежи и подготовки граждан к военной службе совместно с военкоматом 

весной и осенью традиционно организуется «День призывника». 

Проведены акций, посвященные Дню Победы: «Георгиевская ленточка», 

«Письмо Победы», «Солдатская каша», «Свеча памяти» и др. 

С 8 по 10 октября в городе воинской славы Ржеве в 12-й раз состоялся Слет 

часовых Постов Памяти Центрального федерального округа, на котором наш 

город представлял Пост Памяти МОУ «Средняя школа № 1».  

В рамках проведения антинаркотического месячника с 1 по 30 октября 2015 

года на территории города проведено 325 профилактических мероприятий, в 2014 

году – 181. Увеличилось количество участников профилактических мероприятий: 

в 2015 году – 15 185 человек, в то время как в  2014 году –12 136 человек. 

Незначительно уменьшилось количество трудоустроенных подростков в 

летний период - на 3,2 %. В 2015 году из бюджета города на трудоустройство 

подростков было выделено  149 тыс. 500 рублей.  

В летней кампании 2015 года 182 несовершеннолетних подростка были 

временно трудоустроены. Из них 149 человек работали в составе трудовых 

отрядов, 45 находятся в сложной жизненной ситуации, 18 человек состоят на 

учѐте в КДНиЗП. Подростки трудоустраивались в основном по месту учебы. 



Основные виды работ, на которые были привлечены подростки, это 

подсобные работы, уборка помещений и территорий, вожатская деятельность. 

Неравнодушная позиция молодежи города проявляется и в добровольческой 

работе: 

- оказание адресной помощи ветеранам и вдовам участников Великой 

Отечественной войны, одиноким пожилым людям  добровольцами ДСП «Важное 

дело»; 

- организация и проведение акции по благоустройству города «Мой город» 

(400 чел.); 

- участие во   Всероссийской акции «Чистым рекам - чистые берега», в 

акции «Чистый край»: благоустройство и очистка городских территорий: 

школьных дворов и скверов, братских воинских захоронений; 

- филиал долгосрочной программы «Важное дело»: город Кимры принял 

участие и стал победителем в X Тверском региональном конкурсе «Доброволец 

года-2015» в номинации «Лучшая организация добровольческой деятельности в 

муниципальном образовании».  

В октябре 2015 года проведена независимая оценка качества работы 

муниципальных учреждений культуры города. Учреждения культуры ведут 

активную работу по  формированию культурной сферы города, организации 

досуга, творческой активности населения с помощью проводимых мероприятий 

реализуют  функции  эстетического, нравственного, патриотического воспитания 

горожан, повышения их культурного и интеллектуального уровня, возрождения, 

сохранения и развития культурных традиций города. 

Во всех культурно-досуговых учреждениях были организованы 

праздничные мероприятия, посвященные календарным датам и государственным 

праздникам – Дню знаний, Дню учителя, Дню народного единства, Дню герба и 

флага Тверской области, Дню пожилого человека, Дню народного единства. 

Вся информация о проведенных и проводимых мероприятиях отдела по 

молодежной политике и культуре и подведомственных учреждений размещается 

на сайте администрации города в «новостной ленте», в разделе «Администрация 

города Кимры», подразделе «Структура администрации», в разделе «отдел по 

молодежной политике и культуре», а также в официальной группе  

администрации города Кимры социальные сети «ВКонтакте». 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

В городе работают 2 детско-юношеские спортивные школы, детский 

спортивно-технический центр, где проводятся занятия с  детьми и подростками, 

на безвозмездной основе, по следующим видам спорта, - баскетбол, бокс, борьба 

греко-римская,  волейбол, гимнастика спортивная,  легкая атлетика, лыжные 

гонки, парусный спорт, пауэрлифтинг, судомодельный спорт, радио спорт, 



тхэквондо, фигурное катание на коньках, футбол, хоккей с шайбой, шахматы, с 

общим числом занимающихся свыше 1300 человек. 

В 2015 году продолжалась работа по совершенствованию материально-

технической базы физической культуры и спорта, произведен косметический 

ремонт фасада здания МАУ ДО «Детско-юношеской спортивной школы №1», 

вставлены современные пластиковые окна в спортивном комплексе - бывший 

ФОК «Центр» (ул. Кирова, 20), введена в эксплуатацию беговая дорожка с 

синтетическим покрытием последнего поколения итальянской фирмы «МОНДО» 

на стадионе «Спутник» (МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2»), 

установлены новые баскетбольные щиты на спортивной площадке в поселке 

«Южный». 

Наиболее значимыми событиями в спортивной жизни города стали 

межрегиональный турнир по хоккею с шайбой  «Кубок Владислава Третьяка», 

чемпионат России по судомодельному спорту, легкоатлетический пробег, 

посвященный авиаконструктору А.Н. Туполеву «ТУ-2015», общегородской 

спортивный праздник «Кросс нации 2015» и многие другие. 

Спортсмены и сборные команды по видам спорта достойно представляли 

наш город на областных, всероссийских и международных соревнованиях. 

Наивысших успехов в игровых видах спорта добилась наша юношеская команда 

по хоккею с шайбой («Детско-юношеская спортивная школа №2»), ставшая 

победительницей всероссийских соревнований, проводимых клубом им. 

А.Тарасова «Золотая шайба» (тренер Фомичев Юрий Николаевич), среди 

спортсменов наивысшего достижения  добился Артур Саргсян («Детско-

юношеская спортивная школа № 1»), став победителем первенства мира по греко-

римской борьбе (тренер Петросян Самвэл Рубэнович). 

В июле 2015 года на озере в деревне Мерлино Кимрского района проходил 

чемпионат России по судомодельному спорту. Чемпионами России стали 

Александр Новиков и Александр Сорокин, завоевавшие также бронзовые медали. 

Дважды на вторую ступень пьедестала почета чемпионата поднялся тверичанин 

Олег Мошнин. Второе и третье места занял кимряк Павел Васильев. 

 

Отдел транспорта связи, благоустройства  и административной 

практики Администрации города Кимры образован 21 июля 2015 года. 

 

Отделом транспорта связи, благоустройства  и административной практики 

администрации города совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» 

проведены работы по устранению очагов аварийности на территории города, 

выполнено нанесение дорожной разметки, установка (замена) дорожных знаков, 

искусственных неровностей. 

Проведены работы по исполнению Закона Тверской области от 12.10.2010 

года № 75-ЗО «Об организации  транспортного обслуживания населения в 



Тверской области» в части заключения договоров на перевозку льготных 

категорий граждан. 

Продолжается работа  по приведению в соответствие с требованиями 

нормативных документов  существующих пешеходных переходов (установка 

дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки). 

Выполнены мероприятия по ликвидации ямочности дорожного покрытия.              

Подготовлены нормативные акты к зимнему периоду 2015-2016 годов 

(содержание улично-дорожной сети).    

Для обеспечения безопасных условий передвижения пешеходов проведены 

работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, установку и 

восстановление отсутствующих дорожных знаков, в т.ч. замену существующих 

дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на дорожные знаки, 

выполненные из желтой (желто-зеленой) флуоресцентной пленки с высокой 

степенью световозвращения. 

Организованы совместные работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с Госавтоинспекцией. 

Осуществлены проверки соблюдения обязательств по договору на 

перевозку пассажиров в общественном транспорте по выполнению расписаний и 

графиков движения. 

Проведены занятия (инструктаж) с водительским составом предприятий с 

привлечением сотрудников территориальных подразделений ОГИБДД МО МВД 

России «Кимрский» на предмет выявления признаков подготовки и совершения 

террористического акта. 

Проводится работа по размещению в СМИ информационно-

пропагандистских материалов, направленная на повышение бдительности 

граждан и разъяснение им их действий в случае возникновения террористической 

угрозы и иных ЧС на транспорте. 

Произведѐн гуманный отлов безнадзорных животных в количестве  151 ед. 

(93 тыс. 620 руб.), вывоз несанкционированных свалок в количестве 453 м
3
 (175 

тыс. 300 руб.), спилено 58 аварийных деревьев  (296 тыс. 400 руб.).  

Осуществляется регулярный контроль на территории города: 

- по ликвидации несанкционированных свалок, скоса травы, вырубке кустов 

мешающих безопасному выезду с второстепенных дорог, уборка веток, уборка 

песка;  

- за выполнением предприятиями, учреждениями, организациями Правил 

благоустройства на территории города; 

- за выполнением работ благоустройства по заключенным муниципальным 

контрактам. 

Основной упор в работе по административной практике сделан на усилении 

профилактической функции, т.е. предупреждение правонарушений, и только 

потом привлечение к административной ответственности. 



В 2015 году отделом транспорта, связи, благоустройства и 

административной практики выявлено в отношении виновных лиц и составлено  

66 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом № 46-ЗО от 14.07.2003 г. «Об административных правонарушениях»,  в 

т.ч.: 

- за сброс мусора вне мусорных контейнеров и слив жидких бытовых 

отходов вне емкостей, предназначенных для их сбора; 

- за нарушение правил уборки и содержания прилегающих или 

закрепленных территорий; 

- за  нарушение тишины в ночное время;  

- в сфере  торговли. 

За  2015 год в бюджет города поступила оплата по протоколам на сумму 

155,7 тысяч  рублей. 

 

Отдел ЗАГС 

 

Отдел ЗАГС администрации города осуществляет переданные в 

соответствии с федеральным и областным законодательством государственные 

полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.  

В 2015 году на приеме было 5950 человек, по вопросам актов – 2951 

человек. Рассмотрено и исполнено 194 запроса по письмам граждан и 1684 от 

организаций.  

В 2015 году: 

- произведена реставрация актовых книг за период с 1918 по 1945 г.г.; 

- подготовлены к списанию, списаны и уничтожены документы, в том числе 

бланки строгой отчетности, с истѐкшим сроком хранения согласно утверждѐнной 

Номенклатуре дел; 

- продолжается активное формирование электронного архива по всем видам 

регистрации записей актов. 

Выполняя задачу, направленную на  улучшение демографической ситуации, 

формирование здорового семейного образа жизни и в целях укрепления института 

семьи, отделом проводятся торжественные мероприятия, посвященные 

юбилейным датам  (чествование супружеских пар и поздравление 

новорожденных) с участием Главы города, его заместителей, членов городского 

Совета ветеранов, Почѐтных граждан города и в тесном контакте с учреждениями 

культуры города и района. 

Успешное обеспечение Отделом ЗАГС выполнения требований 

действующего законодательства отражено в Акте проверки, проведѐнной 

специалистами Управления Министерства юстиции РФ по Тверской области в 

мае 2015 года, и в Справке по результатам проверки, проведѐнной специалистами 

Тверского областного отдела ЗАГС в ноябре 2015 года. 

 



АРХИВ 

 

На хранении в архивном отделе администрации города по состоянию на 

01.01.2016г. находятся 369 фондов (предприятий, организаций и учреждений), в 

которых значится 79 823 дела. Степень загруженности архива составляет 77 %. 

В 2015 году зарегистрировано 43 посещения исследователей, выдано 588 

дел из архивных фондов для изучения и поиска необходимой информации. 

Подготовлен автобиографический стенд по нашим землякам, которым было 

присвоено звание Герой Советского Союза. Учащимся школ были предоставлены 

документы исполкомов города Кимры и Кимрского района за 1941-1945 годы для 

получения информации и подготовки докладов о жизни в годы Великой 

Отечественной Войны. 

В установленные сроки исполнены 3062 запроса, связанные с социальной 

защитой граждан, из них 2751 с положительным результатом, из них: 

- на личном приѐме принято 1614 посетителей, 

- по межведомственным запросам дано 959 ответов, из них по запросам 

Пенсионных фондов РФ даны 224 ответа, 

- по почте России дано 489 ответов. 

Тенденции уменьшения по обращению граждан по исполнению 

тематических и социально-правовых запросов не происходит: в 2014 году 

подготовлено 2806 ответа, в 2015 году даны 3062 ответа. 

Анализируя данные последних лет, можно сделать вывод о том, что интерес 

к архивным документам не угасает, что запросы последних лет носят сложный 

характер, требующие развернутую информацию по запрашиваемой теме. 

 

 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

За 2015 год на официальном сайте администрации города Кимры 

(http://www.adm-kimry.ru) отделом было размещено: 

-  более девятисот новостей с информацией о деятельности администрации 

города, еѐ структурных подразделениях и подведомственных  учреждениях; 

- отснято и размещено более 120 видеоматериалов - это видеозаписи 

заседаний коллегий администрации города, брифинги Главы города, заседания 

Кимрской городской Думы, торжественные и общегородские мероприятия. 

В 2015 году на официальном сайте прошло онлайн-голосование на звание 

"Народный участковый", в котором победил младший лейтенант полиции Носков 

Артѐм Владимирович. Также прошло интернет-голосование по выбору «Имени 

города Кимры», т.е. человека, с именем которого ассоциируется наш город. В 

результате интернет-голосования победу одержал Туполев Андрей Николаевич. 

Средняя посещаемость официального сайта администрации города - более 

350 человек в сутки. 

http://www.adm-kimry.ru/


Жители города получают оперативную и объективную информацию о 

происходящих в городе общественно-политических, социально-экономических и 

культурно-нравственных процессах. 

В интернет-приѐмную обратилось более 400 граждан. Ваши замечания и 

предложения подсказывают нам, на какие проблемы важно обратить внимание, 

какие вопросы необходимо решать в целях устранения недостатков в нашей 

работе. 

Официальная группа в социальной сети "ВКонтакте" насчитывает более 

1200 человек. В этой группе регулярно размещаются актуальные новости, 

касающиеся города и его жителей, а также фотоальбомы и видеофайлы. Теперь у 

жителей города есть возможность принимать активное участие в обсуждении 

вопросов местного самоуправления.  

С ноября 2015 года выпускается муниципальная газета "Официальные 

Кимры", учредителем которой является администрация города Кимры. В этой  

газете "Официальные Кимры" печатаются последние новости о жизни города и 

публикуются нормативно-правовые акты администрации и Главы города Кимры. 

 


