
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от с 2 .  t o n

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Кимры от 19.04.2017г. 
№  223-на «О создании межведомственной 
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений, укреплению налоговой и 
бюджетной дисцитшны на территории 
муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» (с изменениями от
02.10.2018 №  814-па)

В связи с кадровыми изменениями

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры от 19.04.2017 г. 
№ 223-па «О создании межведомственной комиссии по регулированию социально
трудовых отношений, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (с изменениями от
02.10.2018 № 814-па), изложив приложение №2 постановления в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте Администрации города Кимры.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава города Кимры И.М. Балковая



Приложение 2 
к постановлению 

Администрации города Кимры 
от 19.04.2017 №223-па 

(вредакции от Q Д. №  _ / Q )

Состав
межведомственной комиссии но регулированию социально-трудовых отношений, 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»

Балковая И.М. -  Глава города Кимры, председатель межведомственной комиссии;
I аврилова Г .В. -  исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации - 

начальника Управления финансов Администрации города Кимры, заместитель 
председателя комиссии

Мартьянова Л.В. -  начальник отдела доходов Управления финансов Администрации 
города, секретарь.

Члены межведомственной комиссии:
Блинова О.Д. -  главный специалист отдела доходов Управления финансов 

Администрации города Кимры;
Иванова А.Н. - начальник ГКУ Тверской области «Центр занятости населения 

Кимрского района» (по согласованию);
Куликова Е.А. -  директор ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки 

населения» г. Кимры и Кимрского района (по согласованию);
Некрасова М.В. -  начальник отдела по экономике и экономическому развитию 

Администрации города Кимры;
Никифорова С.В. -  главный специалист, уполномоченный по Кашинскому 

межрайонному филиалу № 1 фонда социального страхования (по согласованию);
Осипова Н.Б. -  начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России 

«Кимрский» (по согласованию);
Павлюкова О.А. -  начальник управления Пенсионного фонда в городе Кимры и 

Кимрском районе (по согласованию);
Синицына Л.И. -  заместитель начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Администрации города Кимры;
Тихомирова А.В. -  заместитель руководителя Межрайонной ИФНС России № 4 по 

Тверской области (по согласованию);
Шаблонин А.В. -  начальник МО МВД России «Кимрский» (по согласованию).



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Д /  О  J  Ъ С  №  ^

О назначении рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий 
муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», подлежащих
благоустройству в 2021 году

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
1оссиискои Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с целью 
участия населения города Кимры Тверской области в осуществлении местного самоуправления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить рейтинговое голосование по отбору общественных территорий 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», подлежащих благоустройству 
в 2021 году в период с 28.02.2020г. по 29.02.2020г.

2.Определить форму проведения рейтингового голосования:
- электронное голосование на сайте администрации города Кимры -  с 28.02.2020г. по 

29.02.2020г. включительно;
- открытое голосование - 28.02.2020г. с 9 час.00 мин. до 20 час.00 мин.
3.Утвердигь перечень мест для открытого голосования:
3.1. Участок № I. МУДО «Детская школа искусств №2», ул.Ленина, д. 12а, г.Кимры.
3.2. Участок №2. МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Современник» 

ул.Русакова, д. 14, г.Кимры.
3.3. Участок №3. МУК «Дворец культуры «40 лет Октября», ул.Коммунистическая д 8 

г.Кимры.
4.Назначить счетные комиссии для открытого голосования на участках в составе:
4.1. Участок №1:
Гетге О.А. - председатель комиссии,
Табакова А.Н. - секретарь комиссии,
Маслобоева О.В. - член комиссии.

4.2. Участок №2:
Михеева И.Б. - председатель комиссии,
Смирнова Е.А. - секретарь комиссии,
Савчук Н.Л. - член комиссии.



4.3. Участок №3:
Березина И.В. - председатель комиссии,
Рябцева А.М. - секретарь комиссии,
Судина К.А. - член комиссии.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению 

на официальном сайте города Кимры в сети интернет.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

администрации по социальным вопросам Петрухно Е.Г.

Глава города Кимры И.М.Балковая

Гкопия
L  ВЕРНА.J

Л / , о  Я .


