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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Общественного совета 

при Главе города Кимры 
 

г. Кимры                                                              27 октября 2016 г., 16-20 час. 

 

Председатель: Ярулин Р.Х. 

Секретарь: Серова И.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Общественного совета: Зыкова О.К., Измайлова Т.М., Косыркин И.А., 

Кравцевич В.В., Матвеев Д.А., Москалев А.Ю., Новоселов С.П., Серова И.А., 

Хохлова Т.А., Янкевич В.В., Ярулин Р.Х.  

Кворум имеется. 

 

Андреев Р.В. – Глава города Кимры; 

Махнев В.Н. – председатель Совета ОО «Кимрская шахматная федерация», командир 

ДНД; 

Баженов В.В. – главный редактор газеты «Официальные Кимры»; 

Леонова Т.Е. – начальник организационно-контрольного отдела Администрации г. Кимры. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ярулина Р.Х. – предложил открыть заседание и проголосовать за повестку дня. 

Одновременно сообщил, что начальник МО МВД России «Кимрский» Шаблонин А.В. в 

третий раз не смог принять участие в заседании Общественного совета (на сегодняшнем 

заседании  в связи с отпуском). Заместитель начальника полиции также отсутствует по 

уважительным причинам. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение вопросов, поднятых жителями города на приеме у председателя 

Общественного совета. 

2. Отчет председателя Общественного совета об участии в рабочей встрече в ЦРБ. 

3. Доклады руководителей рабочих групп о текущей работе и об исполнении поручений 

Общественного совета. 

4. Разное. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня, начать заседание. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Ярулина Р.Х. – сообщил, что 24 октября текущего года состоялся прием граждан. В 

Общественный совет по вопросам местного значения обратились три человека: 

Шадрин Е.В., Турчанович О.А. и Стрелкова Н.А. 

1. Шадрин Е.В. затронул несколько тем, в частности рекомендовал в проектно-сметной 

документации на ремонт дорог предусматривать строительство системы водоотведения, 

прикладывать и учитывать схемы имеющихся коммуникаций; предложил отметить на 

областном и федеральном уровнях 170-летие выкупа села Кимры из крепостной 

зависимости; в целях обучения подрастающего поколения основам гражданского 

общества регулярно проводить в общеобразовательных учреждениях встречи с 

представителями  ГИБДД, МЧС, прокуратуры, правоохранительных органов, налоговой 

инспекции. 
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2. Турчанович О.А., председатель правления ТСЖ «Ассоль», обратился с проблемой, 

связанной с размещением в здании многоквартирного жилого дома по адресу: Урицкого, 

70 территориальной избирательной комиссии (ТИК) г. Кимры, которая не оплачивает 

потребляемые коммунальные услуги. Таким образом, бремя содержания ТИК фактически 

несут собственники жилых помещений дома. 

3. Стрелкова Н.А. проживает в частном доме по адресу: П. Лумумбы, 22. В двух соседних 

многоквартирных двухэтажных домах отсутствует канализация, в нарушение санитарных 

норм к ним был подведен водопровод. Это привело к ускоренному заполнению 

выгребных ям, которые жителями своевременно не опорожняются. В результате резко 

ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка, поскольку стоит невыносимый 

запах, фекальные воды разливаются по улице, попадают на участок Стрелковой, на 

котором имеется колодец для питьевой воды, просачиваются в грунт и могут причинить 

серьезный вред здоровью. Просит содействовать в ускорении рассмотрения 

административной комиссией обращений по данному вопросу. 

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Измайлова Т.М.  – рассказала, что встречи школьников с представителями ГИБДД, 

МЧС и других подобных организаций проходят на регулярной основе, существуют планы 

таких уроков, ведутся соответствующие журналы, а обучение основам безопасности 

жизнедеятельности является обязательным направлением в работе школьных учебных 

заведений. 

2. Матвеев Д.А. –  проинформировал о встрече учащихся с представителем Кимрской 

межрайонной прокуратуры.  

3. Андреев Р.В. – относительно предложения Шадрина Е.В. по проведению 

мероприятий, посвященных освобождению кимрских крестьян от крепостной 

зависимости, отметил, что такого рода мероприятия планируются и согласуются заранее, 

до начала года, поскольку это связано с выделением соответствующего бюджета. Считает 

целесообразным обсуждение данного вопроса с краеведами, даст поручение по  

проведению в этом году классных часов по данной тематике в учебных заведениях города. 

Также отметил, что в 2017 году пройдут праздничные мероприятия в связи с  100-летием  

со дня присвоения селу Кимры статуса города. В рамках этих мероприятий можно 

отметить и вышеозначенное событие. 

По жалобе Турчановича О.А. пояснил, что в соответствии с законодательством 

территориальные избирательные комиссии должны содержаться за счет областного 

бюджета. О поднятой проблеме знает; учитывая ее социальную значимость, делал 

предложение ТИК по переезду в иное помещение, расположенное в административном 

здании, которое содержится за счет города. Однако председатель облизбиркома 

В. Дронова посчитала такой переезд нецелесообразным. 

По жалобе Стрелковой Н.А. считает необходимым обязать жителей заключить договора 

с МУП «ВКХ» по своевременному опорожнению выгребных ям. 

4. Леонова Т.Е. – полагает, что в целях разрешения спорного вопроса между ТСЖ и ТИК 

Турчановичу О.А. необходимо обратиться в суд. По жалобе Стрелковой Н.А. пояснила, 

что сотрудники отдела административной практики и административная комиссия при 

выездах на место зачастую нарушений не обнаруживали. 

5. Баженов В.В. – возразил, так как он является членом административной комиссии, на 

которой трижды рассматривался данный вопрос, и по результатам жители домов по 

адресу П. Лумумбы, 18 и 20 привлекались к административной ответственности в связи с 

ненадлежащим содержанием мест общего пользования. 

 

 

 



3 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить рабочей группе по городскому хозяйству и ЖКХ решить вопрос по 

обращению Стрелковой Н.А. с изучением имеющихся в Администрации города 

документов по этому вопросу и выездом на место (отв. Хохлова Т.А.).  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 3. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ:  

1. Ярулина Р.Х. – доложил о своем участии в рабочем совещании по взаимодействию 

Кимрской ЦРБ с сосудистым центром городской клинической больницы № 7 г. Твери, 

состоявшемся 19 октября. На совещании  присутствовали: главный врач Кимрской ЦРБ 

Прокопенко А.А. , начальник сосудистого центра Самошин О.А., депутат областного 

парламента Барышев И.В. В своем выступлении на совещании Ярулин Р.Х. поднял 

вопросы о повышении квалификации среднего медперсонала, в особенности 

оказывающего первичную медико-санитарную помощь; о важности приобретения для 

нужд Кимрской ЦРБ компьютерного или магнитно-резонансного томографа, крайне 

необходимого для оказания надлежащей неотложной помощи в первые часы развития 

инсульта; об амбулаторном обслуживании на дому пожилых неходячих пациентов. 

Передал просьбу Прокопенко А.А.: в связи с нехваткой в городе квалифицированного 

медперсонала обсудить вопрос о возможности выделения муниципального жилья для 

привлекаемых медицинских специалистов, что должно увеличить приток иногородних 

врачей в ЦРБ. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1.Андреев Р.В. – заметил, что не верит в возможность добиться обеспечения города 

Кимры собственным томографом. На его взгляд, для города более необходима 

лаборатория для проведения алкотестов. Также отметил, что многие медработники 

получили муниципальное жилье с правом приватизации (к примеру, среди учителей таких 

лиц нет); в настоящее время планируется перевод нежилого помещения, расположенного 

по адресу ул. Коммунистическая, 12а (офис Гороно), в жилое для последующего 

предоставления квартир в пользование иногородним специалистам. Обучение 

«целевиков» – тоже не выход из ситуации с нехваткой кадров, так как студенты, 

обучающиеся по целевым направлениям от города, как правило, впоследствии расторгают 

договор в одностороннем порядке. Поэтому кадровый вопрос остается острым. 

2. Янкевич В.В. – считает ситуацию в сфере здравоохранения в г. Кимры ужасной. 

Предположила, что открытие двух хосписов не случайно: город преднамеренно готовят к 

вымиранию. В условиях дефицита лекарств ЦРБ получает средства на паллиативные 

услуги. 

3. Косыркин И.А. -  отметил, что томограф является дорогостоящим оборудованием, к 

тому же в Кимрах нет квалифицированных специалистов для работы с ним. Вместе с тем 

проинформировал, что запись в Твери на томографию – на полгода вперед. Единственный 

реальный срочный вариант для кимряков – пройти платное обследование в Дубне. 

4. Ярулин Р.Х. – считает необходимым добиваться обеспечения города как томографом, 

так и лабораторией для алкотестов.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Поручить рабочей группе по социальной политике, здравоохранению, защите прав 

ветеранов, пенсионеров и инвалидов обсудить с главврачом ЦРБ Прокопенко А.А. 

вопросы, связанные с обеспечением города томографом и лабораторией для алкотестов 

(отв. Зыкова О.К., Шошина Н.П.). 

2. Пригласить на очередное заседание Общественного совета главврача Кимрской ЦРБ 

Прокопенко А.А. для обсуждения насущных проблем здравоохранения города. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
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По третьему вопросу повестки дня: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Хохлова Т.А. – доложила об исполнении поручений Общественного совета в части 

выяснения перечня локальных комиссий администрации г. Кимры и подготовки 

обращения в Законодательное Собрание Тверской области по вопросу разъяснения 

законодательства на предмет ограничения ввоза иногороднего мусора. 

Сообщила об итогах выездного заседания рабочей группы по вопросам городского 

хозяйства и ЖКХ, состоявшегося 25 октября на территории бывшей котельной в 

Ст. Савелово. На момент проверки сжигания мусора в топке установлено не было, на 

территории обнаружено несколько контейнеров с отсортированным мусором. Выразила 

сомнение в том, что мусор не сжигался, возмущение на предмет приема на городской 

свалке, находящейся  по Ильинскому шоссе, мусора из Подмосковья. В качестве 

положительных примеров решения данного вопроса привела Калужскую и 

Нижегородскую область. 

2. Андреев Р.А. – пояснил, что МУП «Жилищное благоустройство» убирает мусор на 

территории городского парка, возле остановочных павильонов, а также у некоторых 

социальных объектов, кто заключил договора с МУП «ЖБ». В планах администрации 

города и МУП «Жилищное благоустройство» производить  на территории бывшей 

котельной, которая в настоящее время расчищается от ненужного оборудования,  

частичную сортировку и прессовку мусора с последующей транспортировкой на 

действующий полигон в Бежецк. Причем отходы в этом цехе планируется принимать 

исключительно из города. 

В настоящий момент в соцсетях проходит интернет-голосование по вопросу закрытия 

свалки на Ильинском шоссе, в случае принятия решения о закрытии арендатор 

территории будет обязан провести рекультивацию полигона ТБО. 

3. Янкевич В.В. – подготовила от имени Общественного совета обращение в адрес 

Губернатора Тверской области и Законодательного собрания Тверской области о 

деструктивной политике редакции газеты «Кимры Сегодня» в отношении действующей 

муниципальной власти и недопустимости субсидирования указанной газеты из средств 

областного бюджета, предложила членам Совета обсудить данное обращение, при 

необходимости, внести в него корректировки. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить обращение Общественного совета к Губернатору Тверской области 

И.М. Рудене и Законодательному Собранию Тверской области о лишении газеты «Кимры 

Сегодня» бюджетного финансирования, направить его адресатам (отв. Ярулин Р.Х.). 

2. Утвердить обращение Общественного совета к Правовому  управлению аппарата 

Законодательного Собрания Тверской области о разъяснении регионального 

законодательства в части, касающейся ввоза иногороднего мусора, направить его 

адресатам (отв. Ярулин Р.Х.). 

3. Поручить рабочей группе по городскому хозяйству и ЖКХ сбор подписей жителей 

города за прекращение захоронения твердых бытовых отходов на свалке, расположенной 

на Ильинском шоссе г. Кимры (отв. Хохлова Т.А.). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Андреева Р.В. – призвал членов Общественного совета ответственно отнестись к 

вопросу принятия городского бюджета на следующий финансовый год, предложил 

ознакомиться с основными направлениями расходов, также проинформировал, что 29 
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сентября из Кимрской городской Думы поступило письмо с просьбой увеличить расходы 

на содержание аппарата более, чем на 1 миллион рублей. Так в 2016 году указанные 

расходы составляли 1,1 млн. рублей, при этом Кимрская Дума, находящаяся в здании 

администрации, не оплачивает коммунальные услуги. В 2017 году представители 

законодательной власти планируют оплачивать работу председателя Думы на постоянной 

основе в размере 911 тыс. руб. в год, на зарплату двум сотрудникам аппарата выделить 

765 тыс. руб., оплатить услуги юриста в размере 360 тыс. руб., приобрести канцелярские 

товары на сумму 50 тыс. руб., приобрести оргтехнику на сумму 20 тыс. руб., всего на 

сумму 2,3 млн. руб. 

Также предложил оперативно информировать жителей о работе Общественного совета в 

системе общего пользования «Интернет» и в официальных СМИ. Повторно предложил 

членам Общественного совета распространять муниципальную газету «Официальные 

Кимры», заранее заявив нужное количество экземпляров.  

2. Хохлову Т.А. – считает, что размещение полных протоколов заседаний Общественного 

совета в Интернете нецелесообразно, поскольку приводит к критиканству и различного 

рода спекуляциям со стороны анонимных недоброжелателей действующей 

муниципальной власти и Общественного совета. Желающие получить информацию о ходе 

обсуждения различных вопросов в Общественном совете могут присутствовать на 

заседаниях Совета, либо ознакомится с протоколами при личном обращении к секретарю 

Совета. 

3. Ярулина Р.Х. –  о размещении в соцсетях информации о недопустимости принимать 

участие в голосовании несовершеннолетним членам Общественного совета. На его взгляд, 

это утверждение не соответствует действительности, правовые ограничения на данный 

счет ему не известны. 

4. Косыркина И.А. – о необходимости изменения герба г. Кимры, так как данная 

символика не соответствует статусу города. В подтверждении своих доводов пояснил, что 

желтый цвет на кораблях означает – карантин, трезубец – воинственность. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Не размещать в СМИ полные протоколы заседаний Общественного совета, 

ограничившись публикацией принятых решений.  

2. Поручить изучить законодательство РФ в части, касающейся участия 

несовершеннолетних лиц в общественной работе (отв. Москалев А.Ю.). 

3. Принять участие в распространении газеты «Официальные Кимры»  (отв. 

Янкевич В.В.). 

4. На одном из последующих заседаний Общественного совета обсудить вопрос о 

символике г. Кимры (отв. Косыркин И.А.). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

Заседание закончено в 18-20. 

 

 

Председатель заседания                                                                             Р.Х. Ярулин 

 

 

Секретарь заседания                                                                                    И.А. Серова 


