
ТвПШПЙГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Об утверждении состава комиссии 
по согласованию проектов 
строительства линейных объектов 
на территории муниципального 
образования «Город Кимры 
Тверской области»

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 
№147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» и 
постановлением администрации города Кимры Тверской области от 19.01.2018 №51-па

1.Утвердить комиссию по согласованию проектов строительства линейных 
объектов на территории города Кимры Тверской области в составе представителей 
собственников линейных объектов и представителей органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» согласно приложению 1 
к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
города Кимры в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

С.В. Брагина



Приложение 1 к постановлению 
администрации города Кимры 
Тверской области

'  О Т / 9 Г С / _ l e  / f  № f x  ~ / г

Состав
«

комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов на 
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Председатель комиссии
Заместитель Г лавы администрации г. Кимры по жилищно-коммунальному хозяйству; 

Заместитель председателя комиссии
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры;

Секретарь комиссии
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля администрации города Кимры; 

Члены комиссии:

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кимры;

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Кимры;

Начальник отдела капитального строительства администрации г. Кимры;

Начальник отдела транспорта, связи и благоустройства администрации города Кимры;

Начальник отдела по имущественным отношениям Комитета по управлению имуществом 
г. Кимры

Представитель ПАО «МРСК Центра- «Тверьэнерго» (по согласованию);

Представитель МУП города Кимры «Водопроводно-канализационное хозяйство» (по 
согласованию);

Представитель филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кимры (по 
согласованию);

Представитель Кимрского МЦТЭТ Тверского филиала ПАО «Ростелеком» (по 
согласованию);

Представитель АО «Управление перспективных технологий» (по согласованию); 

Представитель ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» г. Кимры (по согласованию)


