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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

От 28.02.2022 года № 148
О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 09декабря 2016 года № 109«Об утверждении положения о 

порядке заслушивания ежегодного отчета Главы города Кимры 
о результатах его деятельности, деятельности администрации 
города Кимры и иных подведомственных Главе города Кимры 

органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Кимрской городской Думой.»

          В соответствии с пунктом 11.1 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь п.19 части 2 статьи 21 Устава муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области», Кимрская городская Дума 
                                                

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в пункт 3.1 решения Кимрской городской Думы 
от 09 декабря 2016 года  №109, где вместо слов «не позднее 1 фев-
раля текущего года.» читать «не позднее 10 марта текущего года.».
2. Внести изменения в пункт 4.2 решения Кимрской городской Думы 
от 09декабря2016 года № 109, где вместо слов «в срок не позднее 
01 марта текущего года» читать «в срок не позднее 01 апреля теку-
щего года».
3. Установить, что Глава города обязан представить ежегодный от-
чет в Кимрскую Городскую Думу за 2021 отчетный период в письмен-
ной форме и на электронном носителе не позднее 10 марта текуще-
го года, а заседание Кимрской городской Думы по заслушиванию 
ежегодного отчета Главы города Кимры Тверской области назначить 
в срок не позднее 01 апреля текущего года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликованияи подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Кимры Тверской области  в  сети  Интернет. 

Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая

Председатель
КимрскойгородскойДумы                                                 Д.И.Кривчиков

КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

от  28.02.2022 года №149                
О принятии проекта Решения Кимрской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской думы от 
20.11.2018 года № 194   «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории муниципального образования 
городского округа Город Кимры Тверской области»

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 21, 37 Устава муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области» (далее – Устав 
города), решением Кимрской городской Думы от 20.01.2022 года № 
142 «Об утверждении порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе город Кимры Тверской области», 
в связи с приведением Устава города Кимры в соответствие с феде-
ральным законодательством:
1. Принять проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Кимрской городской думы от 20.11.2018 года 
№ 194   «Об утверждении Правил благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа Город Кимры Твер-
ской области» (далее по тексту – проект Решения - прилагается).
2. Вынести проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Кимрской городской думы от 20.11.2018 года 
№ 194   «Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования городского округа Город Кимры Твер-
ской области» на обсуждение граждан путем официального опубли-
кования в официальном издании опубликования правовых актов 
Кимрской городской Думы.
3. Главе города Кимры Балковой И.М. в течение 30 дней с момента 
официального опубликования настоящего решения организовать и 
провести публичные слушания по обсуждению проекта Решения и 
внесению предложений по проекту Решения, представить в Кимр-
скую городскую Думу протоколы публичных слушаний не позднее 10 
дней после даты окончания проведения публичных слушаний.
4. Поручить постоянной комиссии по регламенту и законности Кимр-
ской городской Думы представить на очередное заседание Кимр-
ской городской Думы заключение постоянной комиссии об итогах 
проведения публичных слушаний.
5. Внести на рассмотрение Кимрской городской Думы проект Реше-
ния в апреле 2022 года, но не ранее чем через 30 дней с момента 
официального опубликования настоящего решения.
6. Главе города Кимры Балковой И.М. совместно с Председателем 
городской Думы Кривчиковым Д.И. определить представителей 
Кимрской городской Думы и (или) Администрации города Кимры, 
участвующих в публичных слушаниях, места проведения публич-
ных слушаний, оповестить население через официальные средства 
массовой информации о месте и времени проведения публичных 
слушаний, а также оказать содействие в предоставлении помеще-
ний гражданам для проведения собраний по обсуждению проекта 
Решения.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на информационном сайте Ад-
министрации города Кимры.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по регламенту, законности и вопросам местного 
самоуправления. Заслушать информацию о ходе исполнения насто-
ящего решения в апреле 2022 года. 

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                        Д.И. Кривчиков

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

                                   от  №__________
 

О внесении изменений в решение Кимрской городской думы 
от 20.11.2018 года № 194   «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории муниципального образования 
городского округа Город Кимры Тверской области»

В соответствии с п.25 ч.1 ст.16, Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
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пального образования городского округа «Город Кимры Тверской 
области», на основании распоряжения Правительства Тверской об-
ласти от 16.12.2021 № 1221-рп «О мерах направленных на предот-
вращение распространения борщевика Сосновского на территории 
Тверской области»
1. Внести в Решение Кимрской городской думы от 20.11.2018 года               
№194 «Об утверждении Правил благоустройства на территории му-
ниципального образования городского округа Город Кимры Тверской 
области» (Далее - Правила) (с изменениями, внесенными Решени-
ями Кимрской городской Думой от 06.03.2019 № 213, от 19.12.2019 
№ 29, от 28.05.2020 № 64) следующие изменения (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Кимры Тверской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Кимрской городской Думы по экономике, раз-
витию города, международным отношениям, муниципальной соб-
ственности и земельным отношениям.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                        Д.И. Кривчиков

Приложение 
к  Решению  Кимрской городской Думы 

от «____» __________2022 года №_____

Изменения и дополнения в Правила благоустройства на 
территории муниципального образования «Город Кимры

 Тверской области»

1. Внести изменения в пункт 276 раздела 10 Главы 5 Правила, до-
полнив его подпунктом 13 следующего содержания:

«13) зарастание земельных участков борщевиком Сосновского ко-
личеством растений более 1 (одной) единицы высотой, превышаю-
щей 20 см, на 10 кв. м.
Правообладатели земельных участков, зарастание борщевиком 
Сосновского которых превышает установленные настоящими Пра-
вилами параметры, обязаны проводить мероприятия по удалению 
борщевика Сосновского с таких земельных участков, а также с при-
легающих к ним (закрепленных) территорий. 
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского правообладате-
ли земельных участков осуществляют самостоятельно за счет соб-
ственных средств.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут прово-
диться следующими способами:
- химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и 
(или) арборицидами;
- механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание 
корневой системы;
- агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав; 
- иными способами, не запрещенными законодательством.»

   КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
         РЕШЕНИЕ

от 28.02.2022 года  №152
О контрольно-счетной палате городского округа город Кимры

Тверской области

В целях приведения нормативных правовых актов Кимрской город-
ской Думы в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 N 255-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уста-
вом городского округа города Кимры Тверской области, Кимрская 
городская Дума решила:
1. Утвердить Положение  о контрольно-счетной палате городского 
округа город  Кимры Тверской области согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить структуру и штатную численность Контрольно-счетной 
палаты городского округа город Кимры Тверской области согласно 
приложению 2 к настоящему решению.
3. Председателю Контрольно-счетной палаты городского округа го-
рода Кимры Тверской области Решетовой Татьяне Александровне 
произвести действия по государственной регистрации Контроль-
но-счетной палаты города Кимры в качестве юридического лица в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.
4. Председателю Кимрской городской Думы и председателю Кон-
трольно-счетной палаты города Кимры осуществить проведение 
необходимых организационно-штатных мероприятий.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальные 
Кимры» и разместить на официальном сайте администрации города 
Кимры.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, за-
конности, вопросам местного самоуправления.
8. Признать утратившими силу решение Кимрской городской Думы 
от 26.04.2013 № 225 «Об утверждении Положения о контроль-
но-счетной палате муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»;

Глава города Кимры                                                        И.М.Балковая

Председатель Кимрской городской Думы                Д.И.Кривчиков

                                                                          
Приложение № 1

к решению Кимрской городской Думы
от 28.02.2022 года №152

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Общие положения.

Статья 1. Статус контрольно-счетной палаты городского округа 
город Кимры Тверской области.
1. Контрольно-счетная палата городского округа город Кимры Твер-
ской области (далее Контрольно-счетная палата города Кимры) яв-
ляется постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля города Кимры, образованным Кимрской го-
родской Думой и подотчетным ей.
2. Контрольно-счетная палата является органом местного самоу-
правления городского округа город Кимры Тверской области.
3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функ-
циональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.
4. Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть прио-
становлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полно-
мочий Кимрской городской Думы.
5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического 
лица.
Полное наименование контрольно-счетной палаты - Контроль-
но-счетная палата городского округа город Кимры Тверской обла-
сти. Сокращенное наименование - КСП города Кимры.;
Юридический адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, улица 
Кирова, д.18.;
6. Контрольно-счетная палата может утверждать ведомственные 
награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и 
знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
7. Контрольно-счетная палата имеет гербовую печать и бланки со 
своим наименованием и с изображением герба города Кимры (при-
ложение №1 и №2).

Статья 2. Правовые основы деятельности контрольно-счетной 
палаты города Кимры.
 
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 
основе Конституции Российской Федерации, федерального законо-
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дательства, закона Тверской области от 29 сентября 2011 года N 
50-ЗО «Об отдельных вопросах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований Тверской 
области», Устава городского  округа город Кимры Тверской области, 
настоящего Положения и иных  нормативных правовых актов город-
ского округа город Кимры Тверской области.

Статья 3. Основные принципы деятельности контрольно-счет-
ной палаты города Кимры.

Деятельность контрольно-счетной палаты основывается на прин-
ципах законности, эффективности, независимости, открытости и 
гласности.

Раздел II. Состав и структура контрольно-счетной палаты 
города Кимры.

Статья 4. Состав контрольно-счетной палаты города Кимры.

1. Контрольно-счетная палата города Кимры образуется в составе 
председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председа-
теля, аудитора контрольно-счетной палаты и аппарата контроль-
но-счетной палаты. Аппарат контрольно-счетной палаты включает 
в себя бухгалтера и программиста в соответствии с утвержденной 
структурой и штатной численностью Контрольно-счетной палаты.
2. Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавли-
вается решением Кимрской городской Думы по представлению 
председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости 
выполнения возложенных законодательством полномочий, обе-
спечения организационной и функциональной независимости кон-
трольно-счетного органа.

Статья 5. Председатель контрольно-счетной палаты города 
Кимры.

1. Председатель контрольно-счетной палаты назначается на долж-
ность решением Кимрской городской Думы сроком на 5 лет.
 Назначение на должность председателя контрольно-счетной пала-
ты оформляется решением Кимрской городской Думы.
 Председатель Кимрской городской Думы заключает с председате-
лем контрольно-счетной палаты трудовой договор (контракт).
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя кон-
трольно-счетной палаты вносятся в Кимрскую городскую Думу:
1) Председателем Кимрской городской Думы;
2) депутатами Кимрской городской Думы (не менее одной трети от 
установленного числа депутатов);
3) Главой города Кимры.
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя кон-
трольно-счетной палаты вносятся в Кимрскую городскую Думу не 
позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий дей-
ствующего председателя контрольно-счетной палаты.
В случае отклонения городской Думой всех предложенных кан-
дидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты 
предложения о кандидатурах на должность председателя контроль-
но-счетной палаты вновь вносятся в Кимрскую городскую Думу в 
двухнедельный срок со дня отклонения предложенных кандидатур.
В случае досрочного освобождения от должности председателя 
контрольно-счетной палаты предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя контрольно-счетной палаты вносятся в Кимр-
скую городскую Думу в двухнедельный срок со дня освобождения.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 
контрольно-счетной палаты  устанавливается решением Кимрской 
городской Думы.
Председатель контрольно-счетной палаты досрочно освобождается 
от должности на основании решения Кимрской городской Думы.
4. Председатель контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет руководство деятельностью контрольно-счетной 
палаты и организует её работу в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», законом Тверской области « Об отдельных 
вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Тверской области», настоящим Поло-
жением и Регламентом контрольно-счетной палаты;
2) утверждает планы работы контрольно-счетной палаты и измене-
ния к нему;
3) представляет Кимрской городской Думе  отчеты о деятельности 

контрольно-счетной палаты;
4) представляет Кимрской городской Думе и Главе города заключе-
ния о результатах проведенных по их поручениям, предложениям и  
запросам мероприятий в 10-дневный срок со дня составления акта 
проверки; 
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового 
контроля;
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольно-счетной палаты; подписывает представ-
ления и предписания контрольно-счетной палаты;
7) может являться руководителем контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий,
8) представляет контрольно-счетную палату в отношениях с органа-
ми местного самоуправления, муниципальными органами, органи-
зациями, их должностными лицами и гражданами,
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством.

Статья 6. Заместитель председателя контрольно-счетной пала-
ты.

1. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты назнача-
ется на должность решением Кимрской городской Думы сроком на 
5 лет.
Назначение на должность заместителя председателя контроль-
но-счетной палаты оформляется решением Кимрской городской 
Думы.
Председатель Кимрской городской Думы заключает с заместителем 
председателя контрольно-счетной палаты трудовой договор (кон-
тракт).
2. Предложения о кандидатурах на должность заместителя предсе-
дателя контрольно-счетной палаты вносятся в Кимрскую городскую 
Думу:
1) Председателем Кимрской городской Думы;
2) депутатами Кимрской городской Думы (не менее одной трети от 
установленного числа депутатов);
3) Главой города Кимры;
4) Председателем контрольно-счетной палаты.
3. Внесение предложений о кандидатурах на должность замести-
теля председателя контрольно-счетной палаты осуществляется в 
порядке, установленном частью 3 статьи 5 настоящего решения.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность заместителя пред-
седателя контрольно-счетной палаты устанавливается решением 
Кимрской городской Думы.
Заместитель председателя контрольно-счетной палаты досрочно 
освобождается от должности на основании решения Кимрской го-
родской Думы.
4. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты выпол-
няет должностные обязанности в соответствии с Регламентом кон-
трольно-счетной палаты, в случае отсутствия председателя кон-
трольно-счетной палаты или невозможности исполнения им своих 
обязанностей (отпуск, болезнь) исполняет его обязанности.

Статья 7. Аудитор контрольно-счетной палаты.

1. Аудитор контрольно-счетной палаты назначается на должность 
Кимрской городской Думой сроком на 5 лет.
Назначение на должность аудитора контрольно-счетной палаты 
оформляется решением Кимрской городской Думы.
Председатель Кимрской городской Думы заключает с аудитором 
контрольно-счетной палаты трудовой договор (контракт).
2. Предложения о кандидатурах на должность аудитора контроль-
но-счетной палаты вносятся в Кимрскую городскую Думу:
1) Председателем Кимрской городской Думы;
2) депутатами Кимрской городской Думы (не менее одной трети от 
установленного числа депутатов);
3) Главой города Кимры;
4) Председателем контрольно-счетной палаты.
 3. Внесение предложений о кандидатурах на должность аудитора 
контрольно-счетной палаты осуществляется в порядке, установлен-
ном частью 3 статьи 5 настоящего решения.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность аудитора кон-
трольно-счетной палаты устанавливается решением Кимрской го-
родской Думы.
Аудитор контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от 
должности на основании решения Кимрской городской Думы.
4. Аудитор контрольно-счетной палаты выполняет должностные 
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обязанности в соответствии с Регламентом контрольно-счетной па-
латы.

Статья 8. Требования к кандидатурам на должность председа-
теля, заместителя председателя и аудитора контрольно-счет-
ной палаты города Кимры.

1. На должность председателя, заместителя председателя и ауди-
тора контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской 
Федерации, соответствующие следующим квалификационным тре-
бованиям: 
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управ-
ления, государственного, муниципального контроля (аудита), эконо-
мики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального зако-
нодательства, в том числе бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативно правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, законов Тверской области и 
иных нормативных правовых актов  применительно к исполнению 
должностных обязанностей, а также общих требований к стандар-
там внешнего муниципального аудита (контроля), необходимых для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольно-счетной палатой.
2. К должностям председателя, заместителя председателя и ау-
дитора контрольно-счетной палаты применяются ограничения и 
запреты, установленные статьями 13,14 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 7, 8 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

Статья 9. Аппарат контрольно-счетной палаты города Кимры.

1. Аппарат контрольно-счетной палаты состоит из штатных работ-
ников.
2. На  штатных работников аппарата контрольно-счетной палаты го-
рода Кимры возлагаются обязанности по обеспечению правового, 
информационного, технического и бухгалтерского обслуживания. 
3. Права, обязанности и ответственность штатных работников  кон-
трольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», законодательством о муниципаль-
ной службе, трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоя-
щим Положением, Регламентом контрольно-счетной палаты, а так-
же соответствующими должностными инструкциями. 

Статья 10. Гарантии статуса должностных  лиц контроль-
но-счетной палаты города Кимры.

1. Председатель, заместитель председателя, аудитор  контроль-
но-счетной палаты являются должностными лицами контроль-
но-счетной палаты.
2.  Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контроль-
но-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению 
ими должностных полномочий или оказания влияния на принимае-
мые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, 
а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетной 
палаты либо распространение заведомо ложной информации об их 
деятельности влекут за собой ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Тверской области.
3. Должностные лица контрольно-счетной палаты подлежат госу-
дарственной защите в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.
4. Должностные лица контрольно-счетной палаты обладают гаран-
тиями профессиональной независимости.
5. Председатель, заместитель председателя и аудитор контроль-
но-счетной палаты досрочно освобождаются  от должности на осно-
вании решения Кимрской городской Думы в случае: 
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в от-
ношении его;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
вступившим в законную силу решением суда; 
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации 
при осуществлении возложенных на него должностных полномочий 
или злоупотребления должностными полномочиями, если за реше-
ние о досрочном освобождении такого должностного лица прого-
лосует большинство от установленного числа депутатов Кимрской 
городской Думы;
6) достижения установленного  федеральным законодательством 
предельного возраста пребывания в должности;
7) в иных предусмотренных федеральным законодательством слу-
чаях, не позволяющих замещать указанные должности.

Раздел III. Полномочия и порядок деятельности контроль-
но-счетной палаты города Кимры.

Статья 11. Основные полномочия контрольно-счетной палаты 
города Кимры.

1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные 
полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффек-
тивностью использования средств бюджета городского округа  го-
род Кимры Тверской области, а также иных средств в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета городского округа  город Кимры 
Тверской области, проверка и анализ обоснованности его показа-
телей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюд-
жета городского округа  город Кимры Тверской области;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью и 
контроль за соблюдением установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью (включая исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюд-
жета, а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий  и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, ка-
сающейся расходных обязательств муниципального образования 
городской округ город Кимры Тверской области, экспертиза проек-
тов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению дохо-
дов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса  в муниципальном об-
разовании городского округа город Кимры Тверской области, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных откло-
нений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации»;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за ор-
ганизацией исполнения местного бюджета в текущем году, ежеквар-
тальное представление информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных  и экспертно-ана-
литических мероприятий в Думу и главе города Кимры;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития города Кимры, предусмотрен-
ных документами стратегического планирования кимрского город-
ского округа, в пределах компетенции контрольно-счетной палаты;
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12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансо-
вого контроля, установленные федеральными законами, законами 
Тверской области, Уставом городского округа  город Кимры Твер-
ской области и нормативно правовыми актами Кимрской городской 
Думы.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий го-
рода Кимры Тверской области, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования городской округ город Кимры 
Тверской области;
2) в отношении иных лиц, в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными закона-
ми

Статья 12. Формы и стандарты осуществления контроль-
но-счетной палатой внешнего муниципального  контроля.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой в форме  контрольных или экспер-
тно-аналитических мероприятий. 
При осуществлении внешнего муниципального финансового кон-
троля Контрольно-счетная палата руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Тверской области, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города Кимры, а также стандартами внеш-
него муниципального финансового контроля.  
Стандарты внешнего государственного и муниципального финансо-
вого контроля для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий утверждаются контрольно-счетными органами 
в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 
палатой Российской Федерации.

Статья 13. Планирование деятельности контрольно-счетной 
палаты города Кимры.

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 
основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею са-
мостоятельно.
2. План работы контрольно-счетной палаты утверждается Пред-
седателем контрольно-счетной палаты в срок до 20 декабря года, 
предшествующего планируемому. 
3. Планирование деятельности контрольно-счетной палаты осу-
ществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, а также на основании поручений Кимрской 
городской Думы, предложений  Главы города Кимры.
4. Поручения Кимрской городской Думы, утвержденные решением 
Кимрской городской Думы, предложения Главы города, оформлен-
ные распоряжениями, подлежат обязательному включению в планы 
работы контрольно-счетной палаты.  
5. План деятельности контрольно-счетной палаты может быть из-
менен в соответствии с поручениями Кимрской городской Думы, 
предложениями  Главы города Кимры, оформленными соответству-
ющими муниципальными правовыми актами.
6. Изменения в план деятельности контрольно-счетной палаты рас-
сматриваются и утверждаются в порядке, предусмотренном для 
рассмотрения и утверждения плана деятельности контрольно-счет-
ной палаты.
7. План деятельности контрольно-счетной палаты и изменения к 
нему направляются в Кимрскую городскую Думу и Главе города в 
течение 10 дней со дня их утверждения.
8. План деятельности контрольно-счетной палаты подлежит опу-
бликованию на официальном сайте администрации города Кимры.

Статья 14. Регламент контрольно-счетной палаты города 
Кимры.

1. Содержание направлений деятельности контрольно-счетной па-
латы, распределение обязанностей между работниками контроль-
но-счетной палаты, порядок ведения делопроизводства, подготовки 
и проведения контрольных и экспертно-аналитических   меропри-
ятий, иные вопросы внутренней деятельности контрольно-счетной 
палаты определяются Регламентом контрольно-счетной палаты.

2. Регламент контрольно-счетного органа утверждается Председа-
телем контрольно-счетной палаты.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных 
лиц контрольно-счетной палаты города Кимры.

1. Права, обязанности и ответственность работников контроль-
но-счетной палаты определяются Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований, законодательством о муниципальной службе, трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.
2. Должностные лица контрольно-счетной палаты при осуществле-
нии возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, зани-
маемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ 
к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые 
ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотре-
блений и при необходимости пресечения данных противоправных 
действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать до-
кументы и материалы с учетом ограничений, установленных законо-
дательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых 
и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов 
и материалов производятся с участием уполномоченных должност-
ных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соот-
ветствующих актов.
3) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и дру-
гих должностных лиц проверяемых органов и организаций представ-
ления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных 
при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных в установленном порядке;
4) составлять акты по фактам непредставления или несвоевремен-
ного представления должностными лицами проверяемых органов и 
организаций документов и материалов, запрошенных при проведе-
нии контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
5) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходи-
мыми документами, касающимися финансово-хозяйственной дея-
тельности проверяемых органов и организаций, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
6) составлять протоколы об административных правонарушениях в 
пределах предоставленных Законом Тверской области «Об админи-
стративных правонарушениях» полномочий. 
3. Должностные лица контрольно-счетной палаты в случае опечаты-
вания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 
изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пун-
ктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в тече-
ние 24 часов) уведомить об этом председателя контрольно-счетной 
палаты по форме согласно приложению №3 к настоящему Поло-
жению (в письменной форме, по электронной почте, факсимильной 
связью),  с приложением копий актов опечатывания касс, кассовых 
и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и 
материалов.
4. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны сохра-
нять государственную, служебную, коммерческую и иную охра-
няемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в 
проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий; проводить контрольные и экспертно-а-
налитические мероприятия объективно и достоверно отражать их 
результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.
5. Должностные лица контрольно-счетной палаты не вправе вмеши-
ваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых ор-
ганов и организаций, а также разглашать информацию, полученную 
при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности 
свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составле-
ния соответствующих актов и отчетов.
6. Должностные лица контрольно-счетной палаты несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за достоверность и объективность результатов проводимых ими 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за 
разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.  
7. Председатель, заместитель председателя и аудитор контроль-
но-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Кимрской 
городской Думы, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп, 
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создаваемых Кимрской городской Думой, заседаниях иных органов 
местного самоуправления.
8. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обе-
спечивать соответствующих должностных лиц контрольно-счетной 
палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудован-
ным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Статья 16. Обязательность исполнения требований должност-
ных лиц контрольно-счетной палаты города Кимры.

1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетной 
палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных 
полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Тверской области, данным Положени-
ем, являются обязательными для исполнения органами местного 
самоуправления города Кимры и муниципальными органами, орга-
низациями, в отношении которых осуществляется внешний муници-
пальный финансовый контроль.
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц 
контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осущест-
влению возложенных на них должностных полномочий влекут за 
собой ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Тверской области.

Статья 17. Представление информации контрольно-счетной 
палате.

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, ор-
ганизации, в отношении которых контрольно-счетная палата вправе 
осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или 
которые обладают информацией, необходимой для осуществления 
внешнего муниципального контроля, их должностные лица, а также 
их структурные подразделения обязаны представлять в контроль-
но-счетную палату по ее запросам информацию, документы и ма-
териалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий в течение 14 дней со дня поступления 
соответствующего запроса.
2. Запросы направляются в рамках проведения соответствующего 
контрольного или экспертно-аналитического мероприятия за подпи-
сью Председателя контрольно-счетной палаты в порядке, установ-
ленном Регламентом контрольно-счетной палаты.
3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, 
документы и материалы, если такие информация, документы и ма-
териалы ранее уже были ей предоставлены.
4. Непредставление или несвоевременное представление контроль-
но-счетной палате по её запросу информации, документов и мате-
риалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий, а равно предоставление информации, 
документов и материалов не в полном объёме или предоставление 
недостоверных информации, документов и материалов влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации и (или) законодательством Тверской области.
5. При осуществлении внешнего муниципального финансового кон-
троля контрольно-счетному органу предоставляется  необходимый 
для реализации их полномочий постоянный доступ к муниципаль-
ным информационным системам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информаций.

Статья 18. Представление и предписание.

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контроль-
ных или экспертно-аналитических мероприятий вправе вносить в 
органы местного самоуправления и муниципальные органы, про-
веряемые органы и организации и их должностным лицам пред-
ставления для принятия мер по устранению выявленных бюджет-
ных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба или возмещению причиненного вреда, по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в до-
пущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений.
Представление контрольно-счетной палаты подписывается Предсе-
дателем контрольно-счетной палаты либо его заместителем.
Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а так-
же организации в указанный в представлении срок или, если срок 
не указан, в течение 30 дней со дня получения обязаны уведомить 

в письменной форме контрольно-счетную палату о принятых по ре-
зультатам выполнения представления решениях и мерах.
Срок выполнения предписания может быть продлен по решению 
контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.
Невыполнение представления контрольно-счетной палаты влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации.
2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных 
мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения пред-
ставлений контрольно-счетной палаты, а также в случае воспре-
пятствования проведению должностными лицами контрольно-счет-
ной палаты контрольных мероприятий, контрольно-счетная палата 
направляет в органы местного самоуправления и муниципальные 
органы, проверяемые организации и их должностным лицам пред-
писание.
Предписание контрольно-счетной палаты должно содержать указа-
ние на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания 
вынесения предписания. 
Предписание контрольно-счетной палаты подписывается Предсе-
дателем контрольно-счетной палаты.
Предписание контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки.
Срок выполнения представления может быть продлен по решению 
контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.
 Невыполнение предписания контрольно-счетной палаты влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации.
3. В случае если при проведении контрольных мероприятий выяв-
лены факты незаконного использования средств местного бюджета, 
в которых усматриваются признаки преступления или коррупцион-
ного правонарушения, контрольно-счетная палата в установленном 
порядке незамедлительно передает материалы контрольных меро-
приятий в правоохранительные органы.

Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
контрольно-счетной палаты города Кимры. 

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к ин-
формации о своей деятельности размещает на своем официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(далее – сеть интернет) информацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при  их про-
ведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, 
а также принятых по ним решениях и мерах.
2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о сво-
ей деятельности, который направляет для рассмотрения Кимрской 
городской Думе. Указанный отчет опубликовывается в средствах 
массовой информации или размещается в сети Интернет только по-
сле его рассмотрения Кимрской городской Думой 
3. Порядок опубликования информации о деятельности контроль-
но-счетной палаты осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законами Тверской области, 
нормативными правовыми актами Кимрской городской Думы, Ре-
гламентом контрольно-счетной палаты.

Статья 20. Взаимодействие контрольно-счетной палаты горо-
да Кимры с государственными и муниципальными органами и 
организациями.

1.Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельно-
сти вправе взаимодействовать с иными органами местного самоу-
правления, территориальными управлениями Центрального банка 
Российской Федерации, территориальными органами  Федераль-
ного казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, 
иными правоохранительными, надзорными и контрольными орга-
нами Российской Федерации, Тверской области, муниципальных 
образований Тверской области, заключать с ними соглашения о 
сотрудничестве.
2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятель-
ности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами 
других муниципальных образований, со Счетной палатой Россий-
ской Федерации, Контрольно-счетной палатой Тверской области, 
заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, 
а также вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов Тверской области.
3.В целях координации своей деятельности контрольно-счетная 
палата и иные органы местного самоуправления могут создавать 
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как временные, так и постоянно действующие совместные коорди-
национные, консультационные, совещательные и другие рабочие 
органы.
4. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить со-
вместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с 
Контрольно-счетной палатой Тверской области, обращаться в Кон-
трольно-счетную палату Тверской области по вопросам осущест-
вления анализа деятельности контрольно-счетной палаты города 
Кимры и получения рекомендаций по повышению эффективности 
её работы.
5. Контрольно-счетная палата города Кимры по письменному обра-
щению контрольно-счетных органов других муниципальных образо-
ваний может принимать участие в проводимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях.
6. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных согла-
шений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в 
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольные, правоохранительные и иные органы и их представи-
телей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследо-
вательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдель-
ных специалистов, экспертов, переводчиков.
             
Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты.

1.Финансирование деятельности контрольно-счетной палаты 
осуществляется за счет средств местного бюджета. Финансовое 
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты предусма-
тривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осу-
ществления возложенных на нее  полномочий.
2. Расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной па-
латы предусматриваются в бюджете городского округа город Кимры 
Тверской области отдельной строкой в соответствии с классифика-
цией расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Контроль за использованием контрольно-счетной палатой бюд-
жетных средств и муниципального имущества осуществляется на 
основании решения Кимрской городской Думы.

Статья 22. Оплата труда и социальные гарантии.
1. Должностным лицам контрольно-счетной палаты гарантируются 
денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые 
отпуска (основной и дополнительные), профессиональное разви-
тие, в том числе получение дополнительного профессионального 
образования, а также другие меры материального и социального 
обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы городского 
округа город Кимры Тверской области (в том числе по медицинско-
му и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному 
и иным видам обслуживания).
2. Оплата труда и социальные гарантии лиц, замещающих должно-
сти в контрольно-счетной палате, регулируются законами Тверской 
области и решениями Кимрской городской Думы.

Статья 23. Заключительные положения.

В целях недопущения приостановления деятельности контроль-
но-счетной палаты до назначения на должности председателя, 
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты 
города Кимры  лица, замещающие должности председателя, заме-
стителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты горо-
да Кимры, временно исполняют обязанности по указанным долж-
ностям.

Приложение № 1
к Положению о контрольно-счетной

 палате городского округа
 город  Кимры Тверской области

Бланк контрольно-счетной палаты

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________
171506 Тверская обл., г. Кимры,  ул. Кирова д.18 тел. (48236) 2-10-41

№_________

от «___»_________20___г.      
 

Приложение № 2
к Положению о контрольно-счетной

 палате городского округа
 город  Кимры Тверской области

ПЕЧАТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ГОРОД КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 3
к Положению о контрольно-счетной

 палате городского округа
 город  Кимры Тверской области

                                                               Председателю
                                 контрольно-счетной палаты города Кимры

                                                       ____________________
                                                        (фамилия, инициалы)

                                            УВЕДОМЛЕНИЕ

«___» _______________ _____ г.          _______________________________
(дата составления уведомления)          (место составления уведом-
ления)

Уведомляю  Вас  о  том, что «___» ___________ г. в _____ ч. ____ 
мин. в
соответствии  с  частью 2 статьи 14 Федерального закона «Об об-
щих принципах
организации  и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской
Федерации  и муниципальных образований», пунктом 2 части 1 ста-
тьи 15 Положения
«О  контрольно-счетной  палате  городского округа город Кимры 
Тверской области» мною,
________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)
_________________________________________________________
в рамках проводимого контрольного мероприятия _______________
_________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)
в присутствии должностного лица _____________________________
_________________________________________________________
(наименование проверяемого органа или организации,
должность, фамилия, инициалы)
произведено
_________________________________________________________

(опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов,
изъятие документов и материалов; место производства)
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в связи с _________________________________________________
(указать обстоятельства)
_________________________________________________________

К настоящему уведомлению прилагаются копии актов
_________________________________________________________
(указать их наименование)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________
на _________ листах.
                                                          ____________________________
                                                                                (подпись)

Приложение № 2
к решению Кимрской городской Думы

от 28.02.2022 года №152

Структура контрольно-счетной палаты
 города Кимры

Штатная численность контрольно-счетной палаты города Кимры

1. Председатель контрольно-счетной палаты  -  1 ед.
2. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты  -  1 ед.
3. Аудитор контрольно-счетной палаты  -  1 ед.
4. Бухгалтер - 0,5 ставки
5. Программист  -0,5 ставки

КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

от  28.02.2022 года №153
Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатов на 

должности Председателя, заместителя  Председателя и 
аудиторов Контрольно-счетной палаты  городского округа  

город  Кимры Тверской области и их назначения
 
         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», законом Тверской области от 29.09.2011 № 50-ЗО, Уставом 
городского округа город Кимры Тверской области», Положением о 
Контрольно-счетной палате городского округа город Кимры Твер-
ской области
1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатов на должности 
Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Контроль-
но-счетной палаты городского округа Кимры и их назначения (При-
ложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальные 
Кимры» и разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Кимры в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Кимрской городской Думы Кривчикова Д.И.

Глава города Кимры                              И.М. Балковая
Председатель
Кимрской городской Думы                                               Д.И. Кривчиков

Приложение № 1
к решению Кимрской городской Думы

от  28.02.2022 года №153

ПОРЯДОК
 рассмотрения кандидатов на должности Председателя, 

заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты  городского округа города Кимры Тверской области

 и их назначения

1. Порядок внесения предложений о кандидатурах на должности 
Председателя, заместителя Председателя, аудитора Контроль-
но-счетной палаты городского округа города Кимры Тверской обла-
сти
1.1. Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Кон-
трольно-счетной палаты городского округа города Кимры Тверской 
области назначаются на должность и освобождаются от должности 
решением Кимрской городской Думы.
1.2. Предложения о кандидатуре на должность Председателя мо-
гут быть внесены в письменной форме не позднее чем за 30 дней 
до истечения срока полномочий действующего Председателя Кон-
трольно-счетной палаты на рассмотрение депутатов Кимрской го-
родской Думы.
1.3. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Кон-
трольно-счетной палаты вносятся в Кимрскую городскую Думу:
1) Председателем Кимрской городской Думы;
2) депутатами Кимрской городской Думы - не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Кимрской городской Думы;
3) Главой города Кимры.
1.4. Предложения о кандидатурах на должность заместителя Пред-
седателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов Контрольно-счет-
ной палаты вносятся в Кимрскую городскую Думу: 
1) Председателем Кимрской городской Думы;
2) депутатами Кимрской городской Думы - не менее одной тре-
ти от установленного числа депутатов Кимрской городской Думы;  
3) Главой города Кимры;
4) Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа го-
рода Кимры Тверской области.
1.5. Кандидаты на должность Председателя, заместителя Предсе-
дателя, аудитора Контрольно-счетной палаты должны соответство-
вать требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований». 
     1.6. Кандидаты на должность Председателя, заместителя Пред-
седателя, аудитора Контрольно-счетной палаты представляют в 
Кимрскую городскую Думу:
  1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26 мая 2005 года № 667-р с приложением двух фотографий 3 х 4;   
2) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию; 
3) документы, подтверждающие наличие высшего профессиональ-
ного образования и опыта работы в установленных статьей 7 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» сферах 
деятельности не менее 5 лет, и их копии; 
4) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей; 
5) Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу; 
6) письменное согласие на прохождение процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную или другую 
охраняемую законом тайну. 

2. Порядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя, 
заместителя Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 
городского  округа  города Кимры Тверской области
2.1. Кандидатуры на должность Председателя, заместителя Пред-
седателя или аудитора Контрольно-счетной палаты рассматрива-
ются депутатами Кимрской городской Думы в соответствии с тре-
бованиями, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
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ципальных образований», Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ины-
ми правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, 
городского округа города Кимры и настоящим Порядком. Не может 
быть назначен кандидат на должность Председателя, заместите-
ля Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты в случа-
ях, предусмотренных пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 
07.02.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований». 
2.2. Кандидатуры на должность Председателя, заместителя Пред-
седателя или аудитора Контрольно-счетной палаты могут быть 
рассмотрены при наличии одного предложения о кандидатуре на 
конкретную должность. 
2.3. Голосование по кандидатурам на должность Председателя, за-
местителя Председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты 
является открытым. 
2.4. Голосование проводится в порядке, установленном Регламен-
том Кимрской городской Думы.
2.5. Кандидат считается назначенным на должность Председателя, 
заместителя Председателя или аудитора Контрольно-счетной пала-
ты по итогам голосования, если за него проголосовало большин-
ство от установленной численности депутатов Кимрской городской 
Думы.
2.6. В решении депутатов Кимрской городской Думы о назначении 
на должность Председателя, заместителя Председателя или ау-
дитора Контрольно-счетной палаты указываются дата начала осу-
ществления и дата прекращения их полномочий. 
2.7. Денежное содержание Председателя, заместителя Председа-
теля или аудитора Контрольно-счетной палаты устанавливается 
решением Кимрской городской Думы в соответствии с Положением 
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа города Кимры Тверской области.
2.8. На основании решения Кимрской городской Думы о назначении 
на должность, Председателем Контрольно-счетной палаты заклю-
чается срочный трудовой договор с заместителем Председателя, 
аудитором Контрольно-счетной палаты. 
2.9. Решение Кимрской городской Думы о досрочном освобождении 
от занимаемой должности Председателя, заместителя Председа-
теля или аудитора принимается по результатам открытого голо-
сования большинством от установленной численности депутатов 
Кимрской городской Думы. Указанное решение является правовым 
основанием расторжения срочного трудового договора с заместите-
лем Председателя, аудитором Контрольно-счетной палаты. 
2.10. В случае не избрания кандидата на должность Председателя 
Контрольно-счетной палаты, на том же заседании Думы назначает-
ся исполняющим обязанности  Председателя действующий Пред-
седатель на период до избрания другого кандидата на должность 
Председателя. 
2.11. В случае не избрания кандидата на должность заместителя 
Председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты заново 
проводится процедура выдвижения и рассмотрения нового канди-
дата в порядке, предусмотренном настоящим Порядком. 

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 28.02.2022 года №154
О внесении изменений в решение  Кимрской  городской  Думы  

от  25.03.2021 года  №111 «Об утверждении Положения  о 
муниципальной службе  в городском округе город Кимры  

Тверской области»

 В связи с принятием  реализацией Федерального закона 
от 01.07.2021 №255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований»,  Кимрская городская Дума решила:

1. Внести в решение  Кимрской городской Думы от 25.03.2021 года  
№111 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в го-
родском округе город Кимры Тверской области» следующие изме-
нения:

1). В Приложение №1 к Положению о муниципальной службе в го-
родском округе город Кимры Тверской области исключить слова:

3. Должности муниципальной службы
для обеспечения исполнения полномочий

контрольно-счетного органа города Кимры –
контрольно-счетной палаты.
Высшая должность
Председатель контрольно-счетной палаты
Заместитель председателя контрольно-счетной палаты».
2). В Приложение № 1 к  Положению об оплате труда и дополни-
тельных гарантиях муниципальных служащих городского округа 
город Кимры Тверской области (Приложение №3 к Положению о 
муниципальной службе в городском округе город Кимры Тверской 
области) таблицу в отношении муниципальных должностей изло-
жить в новой редакции:

Размеры должностных окладов
по муниципальным должностям городского округа

город Кимры Тверской области

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
должности

городского округа город Кимры
Тверской области

Размер
должностного

оклада
(руб. в месяц)

1 Глава города Кимры 20406

2 Председатель контрольно-счетной 
палаты города Кимры 15304

3 Заместитель Председателя контрольно-
счетной палаты города Кимры 14692

4 Аудитор контрольно-счетной палаты 
города Кимры 13223

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, за-
конности, вопросам местного самоуправления.

Глава города Кимры                                И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                               Д.И. Кривчиков

КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 
РЕШЕНИЕ

 От 28.02.2022 года  № 155
О согласии на преобразование всех поселений, входящих в 

состав Кимрского муниципального района Тверской 
области, путем их объединения с муниципальным 

образованием городской округ город Кимры Тверской области 
и наделении городского округа город Кимры Тверской области 

статусом муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Кимры Тверской области, 
протоколами публичных  слушаний №№ 1-5 от 25.02.2022, итоговы-
ми документами по результатам публичных слушаний №№ 1-5 от 
25.02.2022 по вопросу «О преобразовании всех поселений, входя-
щих в состав Кимрского муниципального района Тверской области, 
путем объединения их с муниципальным образованием городской 
округ город Кимры Тверской области и наделении городского округа 
город Кимры Тверской области статусом муниципального округа» 
на территории муниципального образования город Кимры Тверской 
области, Кимрская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Выразить согласие населения муниципального образования го-
род Кимры Тверской области на преобразование поселений, входя-
щих в состав Кимрского муниципального района Тверской области, 
путем их объединения с муниципальным образованием городской 
округ город Кимры Тверской области и наделении городского округа 
город Кимры Тверской области статусом муниципального округа.
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2. Обратиться к Главе города Кимры Тверской области, Балковой 
Ирине Макаровне, с предложением внести в Законодательное Со-
брание Тверской области в порядке законодательной инициативы 
проект закона Тверской области «О преобразовании муниципаль-
ных образований Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования Твер-
ской области Кимрский муниципальный район, с городским округом 
город Кимры Тверской области и наделении городского округа город 
Кимры Тверской области статусом муниципального округа и внесе-
нии изменений в отдельные законы Тверской области». 
3. Направить настоящее решение в адрес представительных ор-
ганов поселений Кимрского муниципального района Тверской об-
ласти, а также в Собрание депутатов Кимрского района Тверской 
области.     
4. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренным 
Уставом города Кимры.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования. 

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая 

Председатель
Кимрской городской Думы                                             Д.И. Кривчиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2022  № 192-па   

О проведении рейтингового голосования по общественным 
территориям городского округа города Кимры Тверской 

области, подлежащим благоустройству в 2023 году

 В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа города 
Кимры Тверской области, постановлением Правительства Тверской 
области от 01.02.2019 № 31-пп «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения рейтингового голосования по отбору обществен-
ных территорий в муниципальных образованиях Тверской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» (в дей-
ствующей редакции), с целью участия населения в определении 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2023 году в рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование современной городской среды» Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести рейтинговое голосование в форме удалённого (дис-
танционного) голосования с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (далее онлайн-голосование) в 
период с 8ч.00мин. 15 апреля 2022 года до 20ч.00мин. 30 мая 2022 
года по общественным территориям, подлежащим благоустройству 
в 2023 году на территории городского округа города Кимры Тверской 
области.
2. Утвердить Порядок организации и проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2023 году (Приложение 1).
3. Утвердить местом для голосования по отбору общественных 
территорий, представленных на голосование в 2022 году, еди-
ную федеральную платформу для онлайн-голосования граждан 
za.gorodsreda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры в информационной сети «Ин-
тернет».
   

Глава города Кимры                                                            И.М.Балковая    

Приложение
к постановлению администрации города Кимры

от ____.02.2022 №____

Порядок организации и проведения голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году

1. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения голосования по отбору об-
щественной территории, подлежащих благоустройству в 2023 году 
(далее – Порядок), разработан в соответствии с паспортом феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и городская среда», утверждён-
ного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-
там от 24.12.2018 № 16 и рекомендациями Министерства энерге-
тики и ЖКХ Тверской области, в целях реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 гг.
1.2. Голосование по отбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству (далее – голосование) проводится в целях опре-
деления общественной территории, подлежащей благоустройству 
в 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды города Кимры Тверской области» на 
2018-2024 гг.
1.3. Назначение голосования утверждается постановлением Адми-
нистрации города Кимры на основании решения, принятого обще-
ственной комиссией для обеспечения реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 гг. (далее - общественная 
комиссия).
1.4. В голосовании по отбору общественной территории участвуют 
граждане Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в уста-
новленном порядке личность в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, постоянно проживающие и 
зарегистрированные на территории городского округа города Кимры 
Тверской области.

2. Организация проведения голосования
2.1. Организатором подготовки и проведения голосования является 
общественная комиссия по обеспечению реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды го-
рода Кимры Тверской области» на 2018-2024 гг., утверждённая по-
становлением Администрации города Кимры Тверской области
2.2. Общественная комиссия может привлекать для реализации 
возложенных полномочий структурные подразделения Администра-
ции города Кимры
2.3. Общественная комиссия:
• Рассматривает обращения граждан по вопросам, связанных с про-
ведением голосования по отбору общественных территорий
• Утверждает результаты голосования по общественным территори-
ям.
2.4. Голосование по отбору общественных территорий проводится 
путём онлайн-голосования.

3. Онлайн-голосование
3.1. Онлайн-голосование проводится на Единой федеральной плат-
форме для онлайн-голосования граждан, вход на которую осущест-
вляется по ссылке с официального сайта.
3.2. Принимать участие в онлайн-голосовании вправе граждане, 
соответствующие требованиям, указанным в пункте 1.4 настоящего 
Порядка.
Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на 
Единой федеральной платформе для онлайн-голосования граждан 
осуществляется через учётную запись в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА), либо посредством введения пер-
сональных данных участника голосования непосредственно на ин-
тернет-портале, либо без указания персональных данных или иное.
3.3. При проведении онлайн-голосования участникам голосования 
предоставляется возможность:
• Проголосовать удалённо (дистанционно) с использованием персо-
нальных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть интернет;
• Проголосовать в специально оборудованных местах для удалён-
ного (дистанционного) голосования с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет;
• Ознакомиться с описанием, дизайн-проектами общественных тер-
риторий, предлагаемых для голосования, и перечнем запланиро-
ванных работ.
3.4. Для обеспечения проведения онлайн-голосования Администра-
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ция города Кимры вносит на интернет-портал перечень обществен-
ных территорий, отобранный общественной комиссией для голосо-
вания.
3.5. Участникам голосования предоставляется доступ на интер-
нет-портал к перечню общественных территорий с возможностью 
выбрать проект общественной территории.
3.6. После завершения онлайн-голосования и проведения всех не-
обходимых действий на Единой федеральной платформе для он-
лайн-голосования граждан, Администрация города Кимры направ-
ляет результаты онлайн-голосования в общественную комиссию.

4. Подведение итогов голосования
4.1. По завершении подсчёта голосов общественной комиссией со-
ставляется итоговый протокол результатов голосования, в котором 
указываются результаты голосования (итоги голосования) в виде 
рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на го-
лосование, составленной исходя из количества голосов участников 
голосования, отданных за каждую территорию. Победителем при-
знаётся общественная территория, набравшая наибольшее количе-
ство голосов.
4.2. Установление итогов голосования по результатам онлайн-голо-
сования оформляется итоговым протоколом общественной комис-
сии согласно приложению к настоящему Порядку.
Установление итогов голосования общественной комиссией произ-
водится не позднее 5 календарных дней со дня проведения голо-
сования.
4.3. В итоговом протоколе общественной комиссии указываются:
• число граждан, принявших участие в голосовании;
• результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой 
таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, 
составленной исходя из количества голосов участников голосова-
ния, отданных за каждую общественную территорию;
• иные данные по усмотрению соответствующей общественной ко-
миссии.
4.4. После оформления итогов голосования председатель обще-
ственной комиссии представляет Главе города Кимры итоговый 
протокол результатов голосования, на территории которого прово-
дилось голосование.
4.5. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на ли-
стах формата А4. Каждый лист итогового протокола должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствовавшими при установле-
нии итогов голосования членами общественной комиссии, заверен 
печатью администрации города Кимры и должен содержать дату 
и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной 
комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания 
протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. 
Списки, использованные документы для голосования и протоколы 
территориальных счётных комиссий для голосования передаются 
на ответственное хранение в администрацию муниципального об-
разования.
4.6. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опу-
бликованию в общественно-политической еженедельной газете 
«Кимры сегодня» и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Кимры Тверской области в информационной сети 
«Интернет».
4.7. Документация, связанная с проведением голосования, в том 
числе списки, протоколы территориальных счётных комиссий, ито-
говый протокол в течение одного года хранятся в Администрации 
города Кимры, а затем уничтожаются. Списки хранятся в месте, ис-
ключающем доступ к ним посторонних лиц.

Приложение
к порядку организации и проведения 

голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2023 году

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии об итогах  

онлайн-голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий

 «Городской округ города Кимры Тверской области»,
подлежащих благоустройству в 2023 году

Общественная комиссия города Кимры Тверской области

1. Число участников голосования                           цифрами прописью

с использованием электронных
сервисов на интернет-портале
на момент окончания голосования, 
в том числе на портале госуслуг                                   цифрами прописью

2. Наименование общественной территории
№   строки,   наименование   общественной   территории,  количе-
ство голосов
(цифрами/прописью)
№   строки,   наименование   общественной   территории,  количе-
ство голосов
(цифрами/прописью)
№   строки,   наименование   общественной   территории,  количе-
ство голосов
(цифрами/прописью)
№   строки,   наименование   общественной   территории,  количе-
ство голосов
(цифрами/прописью)
№   строки,   наименование   общественной   территории,  количе-
ство голосов
(цифрами/прописью)

Председатель муниципальной
общественной комиссии_____________________________ _______                                                                                                                                          
                                                      (Ф.И.О.)                              (подпись)
Секретарь муниципальной  
комиссии                         _____________________________ _______                                                                                                                                          
                                                      (Ф.И.О.)                              (подпись)

общественной комиссии  
Члены муниципальной общественной комиссии:
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________
                                             ____________ _________________

Протокол подписан «___» ______ 20__ года в ____ часов ____ минут

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2022 №198-па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 01.04.2021 № 217-па «Об 
утверждении Порядка определения объема субсидии на иные 

цели и условия ее предоставления муниципальным 
              учреждениям города Кимры Тверской области» 

На основании постановления Правительства РФ от 22.02.2020 N 
203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и му-
ниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опреде-
ления объема и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели» (с изменениями и дополнени-
ями) Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 01.04.2021г. № 217-па «Об утверждении 
Порядка определения объема субсидии на иные цели и условия ее 
предоставления муниципальным учреждениям города Кимры», до-
полнив пункт 4 раздела II приложения «Порядок определения объе-
ма субсидии на иные цели и условия ее предоставления» абзацем 
следующего содержания:
«В случае, если у муниципального учреждения возникает потреб-
ность в осуществлении расходов на цели, не указанные в пункте 2 
раздела I, дополнительно предоставляются документы, подтверж-
дающие потребность учреждения в этих расходах (в том числе ко-
пии судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительных 
документов, а также копии документов, подтверждающих необхо-
димость финансирования расходов в целях исполнения решения 
налогового органа)».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 года и подлежит размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции города Кимры Тверской области.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры           И.М. Балковая
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2022 № 176 - па
Об утверждении Программы профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории городского округа 

                   город Кимры Тверской области на 2022 год  

         В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям», решением Кимрской городской Думы 
от 23.12.2021 года № 139 «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства на территории город-
ского округа город Кимры Тверской области», Администрация горо-
да Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному кон-
тролю в сфере благоустройства на территории городского округа 
город Кимры Тверской области на 2022 год (прилагается).
2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление или 
участие в осуществлении мероприятий по профилактике рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному контролю в сфере благоустройства назначаются 
распоряжением Администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                           И.М.Балковая

 
Приложение

к постановлению
Администрации города Кимры

Тверской области
от 22.02.2022 № 176 - па

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям по муниципальному контролю в сфе-
ре благоустройства на территории городского округа город 

Кимры Тверской области на 2022 год 

Общие положения

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфе-
ре благоустройства на территории городского округа город Кимры 
Тверской области на 2022 год (далее – Программа профилактики) 
разработана в соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», решением Кимрской городской 
Думы от 23.12.2021 года № 139 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
городского округа город Кимры Тверской области», в целях органи-

зации проведения Администрацией города Кимры Тверской области 
(далее – Администрация города Кимры, орган муниципального кон-
троля, контрольный орган) профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее – обязательные требования), пред-
упреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 
обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба 
охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным 
субъектам обязательных требований.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям проводится в рамках осуществления муници-
пального контроля в сфере благоустройства (далее - муниципаль-
ный контроль в сфере благоустройства).
3. Программа реализуется в 2022 году и содержит описание текуще-
го состояния муниципального контроля в сфере благоустройства, 
проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год 
и показатели оценки реализации Программы профилактики.

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1.1. В соответствии с Положением о порядке осуществления му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
городского округа город Кимры Тверской области, утвержденным 
решением Кимрской городской Думы от 23.12.2021 года № 139, 
органом местного самоуправления  городского округа город Кимры 
Тверской области, уполномоченным  осуществлять муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, является Администрация горо-
да Кимры Тверской области.
До 2022 года мониторинг за соблюдением Правил благоустройства 
на территории муниципального образования городского округа го-
род Кимры Тверской области осуществлял отдел административной 
практики Администрации города Кимры Тверской области, функция 
муниципального контроля в сфере благоустройства не осуществля-
лась, описание текущего уровня развития профилактического дея-
тельности не представляется возможным.

Раздел 2. Цели и задачи Программы профилактики

2.2. Основными целями Программы профилактики являются:
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения;
- снижение административной нагрузки на контролируемые лица;
- создание мотивации к добросовестному поведению контролируе-
мых лиц;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
2.3. Задачами Программы профилактики являются:
- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям укрепление систе-
мы профилактики нарушений обязательных требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований, разработка мероприятий, направ-
ленных на их устранение;
- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан.
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактиче-
ских мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нару-
шению обязательных требований, определение способов устране-
ния или снижения угрозы.
- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависи-
мости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 
присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (пе-
риодичность) их проведения
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№ п/п Наименование 

мероприятия 
Срок исполнения Структурное 

подразделение, 
ответственное за 

реализацию

1. Информирование
Постоянно.
Посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ на 
официальном сайте в сети «Интернет»: https:// http://adm-kimry.ru/ (далее – официальный сайт).

Назначается распоряжение 
Администрации города 

Кимры Тверской области

2. Консультирование

Постоянно, по запросу.

Осуществляется должностным лицом контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и 
их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля. 

Консультирование, в том числе в письменной форме, осуществляется по следующим вопросам:

а) организация и осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства; 

б) порядок осуществления контрольных мероприятий; 

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа; 

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется контрольным органом в рамках 
контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц может осуществляться по телефону, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического или контрольного мероприятия.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом контрольного 
органа в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного 
ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством 

внесения соответствующей записи в журнал консультирования.
В случае, если в течение календарного года поступило три и более однотипных (по одним 

и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким 
обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения.

Назначается распоряжение 
Администрации города 

Кимры Тверской области

3. Объявление 
предостережения

Объявляется контрольным органом и направляется контролируемому лицу в случае наличия у контрольного 
органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережения объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренным 
Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

В случае объявления органом муниципального контроля предостережения контролируемое лицо вправе 
подать возражение в отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня 
получения им предостережения.

Возражение рассматривается контрольным органом в течение 30 дней со дня получения. В 
результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о 
согласии или несогласии с возражением.

Назначается распоряжение 
Администрации города 

Кимры Тверской области

4. Профилактический 
визит

По мере необходимости.
Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объект контроля 
представляет явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа, проводящее профилактический 
визит, незамедлительно направляет информацию об этом должностному лицу контрольного органа для 
принятия решения о проведении контрольного мероприятия.

Назначается распоряжение 
Администрации города 

Кимры Тверской области
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности про-
граммы профилактики

Результатом реализации Программы профилактики является преду-
преждение нарушений обязательных требований, соблюдение ко-
торых оценивается при осуществлении муниципального контроля.
Эффективность Программы профилактики оценивается по отчет-
ным показателям. Отчетные показатели отражаются в Программе 
профилактики на плановый период по итогам календарного года.
Программа профилактики считается эффективной в случае, если 
все мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в 
полном объеме. Если реализация Программы профилактики не от-
вечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности ее реа-
лизации признается неудовлетворительным.

№ п/п Наименование показателя

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями 
консультированием контрольного (надзорного) органа

3. Обоснованность направления подконтрольным субъектам 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований

Оценка эффективности реализации программы по итогам года осу-
ществляется по следующим показателям:

№ п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителями консультированием контрольного 
(надзорного) органа

100 % 
от числа 

обратившихся

3. Обоснованность объявления подконтрольным 
субъектам предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований

100 %

Для оценки эффективности и результативности программы исполь-
зуются следующие показатели:

Показатель 60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный

ГЛАВА
ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.02.2022  №  2-пг

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Кимрской городской Думы «Об исполнении бюджета 

городского округа город Кимры Тверской области за 2021 год» 

          В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», ре-
шением Кимрской городской Думы от 20.01.2022 № 142 «Об утверж-
дении порядка организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния Кимрской городской Думы «Об исполнении бюджета городского 
округа город Кимры Тверской области за 2021 год».
2.  Провести обсуждение проекта решения Кимрской городской Думы 
«Об исполнении бюджета городского округа город Кимры Тверской 

области за 2021 год» 10 марта 2022 года в 12 часов по адресу: город 
Кимры, ул. Кирова, 18 - Администрация города Кимры, кабинет 21.
3. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению публич-
ных слушаний в составе:
- Гаврилова Г.В., заместитель Главы администрации - начальник 
Управления финансов;
- Прохоров Евгений Викторович, заместитель Главы администрации 
– Управляющий делами администрации города Кимры;
- Блинова О. Д., и.о. начальника отдела доходов Управления финан-
сов администрации города Кимры.
4. Обеспечить размещение проекта решения Кимрской городской 
Думы «Об исполнении бюджета городского округа город Кимры 
Тверской области за 2021 год» в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры» и на официальном сайте администрации 
города Кимры Тверской области.
5. Замечания и предложения по проекту решения Кимрской го-
родской Думы «Об исполнении бюджета городского округа город 
Кимры Тверской области за 2021 год», а также заявки на участие 
в публичных слушаниях принимаются по адресу: город Кимры, ул. 
Кирова, 18, каб.2 или на электронную почту Управления финансов 
администрации города Кимры: kimry_fin@bk.ru. Также предложе-
ния и замечания могут быть направлены через официальный сайт 
администрации города Кимры Тверской области в сети Интернет в 
разделе «Интернет-приемная» (http://www.adm-kimry.ru/index.php/
internet-priemnaya).
6. Итоговый документ по результатам проведения публичных слу-
шаний опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом город-
ского округа город Кимры Тверской области, а также разместить на 
официальном сайте администрации города Кимры Тверской обла-
сти в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации города Кимры Тверской области в сети Интернет.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая  

                                                         Проект внесен
                 Главой города Кимры

                                                                                                       от
                                                                                               

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е 

 От              года              №  
 Об исполнении бюджета городского округа город 

Кимры Тверской области 
за 2021 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, 
статьи 21 Устава города Кимры Тверской области: 

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета городского окру-
га город Кимры Тверской области за 2021 год по доходам в сумме 
933 597,2 тыс. руб., по расходам   929 494,8 тыс. руб., с превышени-
ем доходов над расходами (профицитом) в сумме 4 102,4 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение: 
по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 
2021 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
по прогнозируемым доходам местного бюджета по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации за   2021 год согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;
по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам и под-разделам классификации расходов бюджетов за 
2021 год согласно приложению № 3 к насто-ящему решению;
по ведомственной структуре расходов местного бюджета по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;
по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам ви-дов расходов классифи-
кации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению № 5 к 
настоящему решению;
о расходовании средств   резервного фонда Администрации горо-
да Кимры за 2021 год   согласно приложению № 6 к настоящему 
решению; 
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о представлении и погашении бюджетных кредитов городу Кимры в 
2021 году со-гласно приложению № 7 к настоящему решению.
3. Настоящее решение   вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официаль-ному опубликованию.

Глава города Кимры                                                          И.М. Балковая
Председатель 
Кимрской городской Думы          Д.И. Кривчиков

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 3-пг
О проведении публичных слушаний на территории городского 
округа город Кимры Тверской области по обсуждению проекта 

актуализированной схемы теплоснабжения города Кимры 
Тверской области на период 2022-2029 годов

        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.201ог. №190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом 
города Кимры Тверской области, решением Кимрской городской 
Думы от 20.01.2022 № 142 «Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе город Кимры 
Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта актуали-
зированной схемы теплоснабжения города Кимры Тверской области 
на период 2022-2029 годов на «16» марта 2022 года в 14 час. 00 мин. 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 21 
(Администрация города Кимры Тверской области).
2. Определить организатором публичных слушаний Администрацию 
города Кимры Тверской области. 
3. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению публич-
ных слушаний в составе:
Пенин Евгений Викторович – заместитель Главы администрации;
Чумакова Светлана Валерьевна - начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Кимры;
Белова Инна Анатольевна – заместитель начальника отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Кимры;
Подуруева Любовь Владимировна - начальник отдела архитектуры  
администрации города Кимры;
Прохоров Евгений Викторович, заместитель Главы администрации 
– Управляющий делами Администрации города Кимры.
3.1. Уполномочить заместителя Главы администрации Пенина Ев-
гения Викторовича быть председательствующим на публичных слу-
шаниях. 
4. Определить адрес и контактную информацию для приема предло-
жений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния: Администрация города Кимры Тверской области, Тверская об-
ласть, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, кабинет № 21, в рабочие дни 
с 10:00 до 16:00 час. (перерыв на обед с 13:00 до 13:48 час.), адреса 
электронной почты: admin@adm-kimry.ru, admkim@kimry.tver.ru, кон-
тактный телефон: 8(48236) 3-64-76, уполномоченное лицо – Чума-
кова Светлана Валерьевна. Также предложения и замечания могут 
быть направлены через официальный сайт администрации города 
Кимры Тверской области в сети Интернет в разделе «Интернет-при-
емная» (http://www.adm-kimry.ru/index.php/intrenet-priemnaya). 
5. Установить срок приема предложений и замечаний по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания – с даты опубликования на-
стоящего решения до начала голосования за итоговый документ по 
результатам проведения публичных слушаний. 
6. Итоговый документ по результатам проведения публичных слу-
шаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, опублико-
вать в порядке, предусмотренном Уставом городского округа город 
Кимры Тверской области, а также разместить на официальном сай-
те администрации города Кимры Тверской области в сети Интернет. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Кимры Тверской области в сети Интернет. 

Глава города Кимры             И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.02.2022  № 174 - па   

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства  

города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры                                                                                                                                            
                     Тверской области от 11.02.2021 № 81-па 

     В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
23.12.2021г. № 136 «О бюджете городского округа город Кимры 
Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» Администрация города Кимры Тверской области 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской об-
ласти» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции города Кимры Тверской области от 11.02.2021 № 81-па (с 
изменениями от 18.05.2021 №334-па, от 15.06.2021г. № 400-па, от 
14.10.2021 № 712-па, от 28.12.2021 № 956-па, от 21.01.2022 № 43-
па) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объёмы и источники финанси-
рования муниципальной программы по годам ее реализации в раз-
резе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам ее 
реализации в разрезе 
подпрограмм

Общий объём финансирования мероприятий 
Программы на  2021 – 2026 годы
составляет  402 246,3 тыс. рублей  том числе по годам 
её реализации в разрезе подпрограмм:
2021год – 100 652,7 тыс. рублей, 
2022год – 72 055,0 тыс. рублей, 
2023год – 64 095,8 тыс. рублей,
2024год – 55 147,6 тыс. рублей,
2025год – 55 147,6  тыс. рублей,
2026год – 55 147,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы в части 
средств городского и областного бюджетов 
уточняется в процессе формирования бюджетов на 
соответствующий финансовый год.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Твер-
ской области» на 2021-2026 годы изложить в новой редакции (при-
лагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования, распространяет свое действие на пра-
воотношения возникшие с 01.01.2022г. и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области

Глава города Кимры                                            И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2022 № 175 - па

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры Тверской                                                                                                                                         
                           области от 17.02.2021  №95-па 

     В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
23.12.2021г. №136 «О бюджете городского округа город Кимры Твер-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской обла-
сти» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции города Кимры Тверской области от 17.02.2021 №95 – па (с 
изменениями от 02.06.2021 № 373-па, от 13.10.2021 № 710-па, от 
21.01.2022 № 42-па), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы по годам ее реализации в раз-
резе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам ее 
реализации  в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2021-2026 годы – 124 808,2 тыс. руб. 
2021г. – 25 370,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 6 393,95  тыс. руб.
подпрограмма 2 – 17 907,20 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 069,7 тыс. руб.
2022г. – всего – 20 748,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 091,8 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 538,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 117,8 тыс. руб.
2023г. – всего – 20 126,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 059,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 983,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 084,0 тыс. руб.
2024г. – всего – 19 521,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 027,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 443,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 051,0 тыс. руб.
2025г. – всего – 19 521,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 027,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 443,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 051,0 тыс. руб.
2026г. – всего – 19 521,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 027,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 443,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 051,0 тыс. руб.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 годы изложить в новой редакции (прилага-
ется).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования, распространяет свое действие на право-
отношения возникшие с 01.01.2022 года и подлежит размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2022 №  197-па

О    внесении  изменений  в муниципальную программу  
города  Кимры  Тверской  области  «Молодежь города Кимры 

Тверской  области» на  2021 - 2026  годы,       
утвержденную  постановлением Администрации  города 

Кимры от 11.02.2021 г. № 80-па

На основании выполненного перемещения между мероприятиями 
муниципальной программы по состоянию на 30 декабря 2021 года 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 11.02.2021 г. № 80-па (с изменениями от 01.10.2021 г. № 658-па), 
следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной по годам ее реализации в разрезе подпро-
грамм» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
муниципальной

программы 
по годам ее 
реализации 

в разрезе 
подпрограмм

Финансирование программы осуществляется за счет бюджета города 
Кимры Тверской области.

Софинансирование за счет средств областного бюджета Тверской 
области и федерального бюджета.

Общий объем финансирования программы на 2021 - 2026 годы –
11 465,7 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025
год

2026
год

Подпрограмма 1 122,0 122,0 122,0 142,0 142,0 142,0

Подпрограмма 2 7 517,7 631,2 631,2 631,2 631,2 631,2

Всего 7 639,7 753,2 753,2 773,2 773,2 773,2

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Создание условий для вовлече-
ния молодежи в общественно-политическую, социально-экономиче-
скую и культурную жизнь общества» программы строки «Источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации» и «Плано-
вые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реали-
зации» изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования

подпрограммы по 
годам реализации

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет бюджета 
города Кимры Тверской области.

Общий объем финансирования программы на 2021 - 2026 годы –
792 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная 
программа

2021
Год

2022
 год

2023
 год

2024 
год

2025
 год

2026
год

Подпрограмма 1 122,0 122,0 122,0 142,0 142,0 142,0

Плановые объемы 
финансирования 

задач 
подпрограммы по 
годам реализации

Общий объем финансирования задач подпрограмм 1 на 2021 – 2026 г.г.  
составляет:

Задачи 1 –   239,2 тыс. руб.,
Задачи 2 –  18,0 тыс. руб.,
Задача 3 – 0 тыс. руб.;
Задачи 4 – 30,0 тыс. руб.,
Задачи 5 –  380,8 тыс. руб.,
Задачи 6 – 0,0 тыс. руб.,
Задачи 7 – 94,0 тыс. руб.,
Задачи 8 –  18,0 тыс. руб.,
Задачи 9 – 12,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021
год

2022 
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

Задача 1 39,2 28,0 28,0 48,0 48,0 48,0

Задача 2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Задача 3 0 0 0 0 0 0

Задача 4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Задача 5 35,8 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

Задача 6 0 0 0 0 0 0

Задача 7 34,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Задача 8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Задача 9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Содействие в решении социаль-
но-экономических проблем молодых семей и формирование ценно-
стей семейной культуры в молодежной среде» программы строки 
«Источники финансирования подпрограммы по годам реализации» 
и «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по го-
дам реализации» изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования
подпрограммы 
по годам 
реализации

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет бюджета 
города Кимры Тверской области.

Софинансирование за счет средств областного и федерального 
бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2026 годы – 10 
673,7 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная 
программа

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

Подпрограмма 2 7517,7 631,2 631,2 631,2 631,2 631,2

Плановые 
объемы 

финансирования 
задач 

подпрограммы 
по годам 

реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2021 – 2026 годы 
составляет:

Задачи 1 – 7 517,7 тыс. руб.,
Задачи 2 – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

Задача 1 7 517,7 631,2 631,2 631,2 631,2 631,2

Задача 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4 Приложение к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2021-
2026 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 30.12.2021 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 17.02.2022 № 142-па
О внесении изменений в муниципальную программу 

города Кимры Тверской области «Управление общественными 
финансами и совершенствование муниципальной налоговой 

политики» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2021 

N 160-па 

На основании предоставленных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета 28.12.2021 Администрация города Кимры Твер-
ской области  
                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Управление общественными финансами и совершенство-
вание муниципальной налоговой политики» на 2021 - 2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры Твер-
ской области от 15.03.2021 N 160-па (с изменениями от 26.10.2021 
№ 732-па) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Поддержание доли расходов бюджета города Кимры Тверской области в 
отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ города 
Кимры Тверской области, в общем объеме расходов бюджета города Кимры 
Тверской области на уровне 99,3 %.

Поддержание доли налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
Кимры Тверской области в общем объеме доходов бюджета города Кимры 
Тверской области (без учета субвенций) на уровне 77,8 %.

Поддержание доли расходов на содержание органов управления 
муниципального образования города Кимры Тверской области в общих 
расходах бюджета муниципального образования города Кимры Тверской 
области на уровне 8,0 %.

Поддержание доли расходов бюджета муниципального образования города 
Кимры Тверской области на увеличение стоимости основных средств в 
общем объеме расходов бюджета муниципального образования города 
Кимры Тверской области на уровне 1,8 %.

1.2. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы по годам ее реализации в раз-
резе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам ее реализации  
в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 - 
2026 годы -  50 805,6 тыс. руб., в том числе за  счет  средств  бюджета 
города Кимры – 50 805,6 тыс. руб.   
2021 г. – 8 530,1 тыс. руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  -  8 530,1  ыс. руб. 
2022 г. – 8 455,1 тыс. руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  -  8 455,1 тыс. руб. 
2023 г. – 8 455,1 тыс. руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  - 8 455,1 тыс. руб. 
2024 г. – 8 455,1 тыс. руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  - 8 455,1 руб.    
2025 г. - 8 455,1 руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  - 8 455,1 руб. 
2026 г. - 8 455,1 руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  - 8 455,1 руб. 

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению на сайте администра-
ции города Кимры Тверской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 29.12.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – начальника Управления 
финансов Гаврилову Г.В.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 1
по результатам публичных слушаний по вопросу «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав 

Кимрского муниципального района Тверской области, путем 
объединения их с муниципальным образованием городской 

округ город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом 

муниципального округа»

25 февраля 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения го-
родского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав Кимрского 
муниципального района Тверской области, путем объединения их 
с муниципальным образованием городской округ город Кимры Твер-
ской области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа» на территории город-
ского округа город Кимры Тверской области назначены решением 
Кимрской городской Думы 27.01.2022 года № 145 «О проведении 
публичных слушаний на территории городского округа город Кимры 
Тверской области по вопросу: «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Кимрского муниципального района Тверской об-
ласти, путем объединения их с муниципальным образованием го-
родской округ город Кимры Тверской области и наделении городско-
го округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа»» (далее – решение Кимрской городской Думы от 27.01.2022 
№ 145).  
Решение Кимрской городской Думы от 27.01.2022 № 145 официаль-
но опубликовано в информационном бюллетене «Официальные 
Кимры» № 2 (117) от 31.01.2022 года в порядке, предусмотренном 
Уставом города Кимры Тверской области, а также размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кимры Тверской области. 
Дата проведения публичных слушаний: 25.02.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 10 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. 60 лет Октября, в районе д. 9 (площадь перед 
магазином «Волга»).
Инициатор публичных слушаний: Кимрская городская Дума.  
Присутствовали: депутат Кимрской городской Думы Алексеева А.А., 
депутат Кимрской городской Думы Пастухов А.Ю., глава города 
Кимры Балковая И.М., заместитель главы администрации – управ-
ляющий делами Прохоров Е.В., начальник юридического отдела 
Соколова В.В.
Участники публичных слушаний: 76 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Алексеева Алла 
Алексеевна, депутат Кимрской городской Думы.
Секретарь публичных слушаний – Соколова Валерия Витальев-
на, начальник юридического отдела администрации города Кимры 
Тверской области.
Председательствующего на публичных слушаниях, Алексеева Алла 
Алексеевна, доложила, что решениями Кимрской городской Думы 
№ 142 от 20.01.2022 и Совета депутатов Кимрского района Тверской 
области от 26.01.2022 № 3 выдвинуты инициативы по преобразова-
нию всех поселений, входящих в состав Кимрского муниципального 
района Тверской области, путем их объединения с муниципальным 
образованием городской округ город Кимры Тверской области и на-
делении городского округа город Кимры Тверской области статусом 
муниципального округа. Решение Кимрской городской Думы в уста-
новленном порядке было официально опубликовано в информаци-
онном бюллетене «Официальные Кимры» от 21.01.2022 № 1 (116).  
Вопрос преобразования всех поселений, входящих в состав Кимр-
ского муниципального района Тверской области, путем их объе-
динения с муниципальным образованием городской округ город 
Кимры Тверской области и наделении городского округа город 
Кимры Тверской области статусом муниципального округа рассмо-
трен на публичных слушаниях. 
Предложений, замечаний, вопросов в ходе публичных слушаний не 
поступило.
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В связи с тем, что процесс преобразования всех поселений, входя-
щих в состав Кимрского муниципального района Тверской области, 
путем их объединения с муниципальным образованием городской 
округ город Кимры Тверской области и наделении городского окру-
га город Кимры Тверской области статусом муниципального округа 
преследуют цель повышения эффективности решения актуальных 
вопросов местного значения, мобилизации кадровых ресурсов, со-
кращения сроков подготовки и принятия управленческих решений, 
обеспечения оперативности реакции власти на жизненные потреб-
ности населения по итогам проведения публичных слушаний едино-
гласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Поддержать инициативы Собрания депутатов Кимрского района 
Тверской области, Кимрской городской Думы и выразить согласие 
на преобразование всех поселений, входящих в состав Кимрского 
муниципального района Тверской области, путем их объединения с 
муниципальным образованием городской округ город Кимры Твер-
ской области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа.
2. Рекомендовать Кимрской городской Думе принять решение о 
согласии на преобразование всех поселений, входящих в состав 
Кимрского муниципального района Тверской области, путем их 
объединения с муниципальным образованием городской округ го-
род Кимры Тверской области и наделении городского округа город 
Кимры Тверской области статусом муниципального округа.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также прото-
кол публичных слушаний направляется в Кимрскую городскую Думу.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию в соответствии с Уставом города Кимры 
Тверской области, а также размещению на официальном сайте ад-
министрации города Кимры Тверской области. 

Председательствующий                       Алексеева Алла Алексеевна

Секретарь                                                 Соколова Валерия Витальевна

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 2
по результатам публичных слушаний по вопросу «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав 

Кимрского муниципального района Тверской области, путем 
объединения их с муниципальным образованием городской 

округ город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом 

муниципального округа»

25 февраля 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения го-
родского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав Кимрского 
муниципального района Тверской области, путем объединения их 
с муниципальным образованием городской округ город Кимры Твер-
ской области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа» на территории город-
ского округа город Кимры Тверской области назначены решением 
Кимрской городской Думы 27.01.2022 года № 145 «О проведении 
публичных слушаний на территории городского округа город Кимры 
Тверской области по вопросу: «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Кимрского муниципального района Тверской об-
ласти, путем объединения их с муниципальным образованием го-
родской округ город Кимры Тверской области и наделении городско-
го округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа»» (далее – решение Кимрской городской Думы от 27.01.2022 
№ 145).  
Решение Кимрской городской Думы от 27.01.2022 № 145 официаль-
но опубликовано в информационном бюллетене «Официальные 
Кимры» № 2 (117) от 31.01.2022 года в порядке, предусмотренном 
Уставом города Кимры Тверской области, а также размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кимры Тверской области. 

Дата проведения публичных слушаний: 25.02.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 13 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 8, концертный зал (здание 
МУК «ДК «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»).
Инициатор публичных слушаний: Кимрская городская Дума.  
Присутствовали: депутат Кимрской городской Думы Алексеева А.А., 
депутат Кимрской городской Думы Пастухов А.Ю., глава города 
Кимры Балковая И.М., заместитель главы администрации – управ-
ляющий делами Прохоров Е.В., начальник юридического отдела 
Соколова В.В.
Участники публичных слушаний: 171 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях – Алексеева Алла 
Алексеевна, депутат Кимрской городской Думы.
Секретарь публичных слушаний – Соколова Валерия Витальев-
на, начальник юридического отдела администрации города Кимры 
Тверской области.
Председательствующего на публичных слушаниях, Алексеева Алла 

Алексеевна, доложила, что решениями Кимрской городской Думы 
№ 142 от 20.01.2022 и Совета депутатов Кимрского района Тверской 
области от 26.01.2022 № 3 выдвинуты инициативы по преобразова-
нию всех поселений, входящих в состав Кимрского муниципального 
района Тверской области, путем их объединения с муниципальным 
образованием городской округ город Кимры Тверской области и на-
делении городского округа город Кимры Тверской области статусом 
муниципального округа. Решение Кимрской городской Думы в уста-
новленном порядке было официально опубликовано в информаци-
онном бюллетене «Официальные Кимры» от 21.01.2022 № 1 (116).  
Вопрос преобразования всех поселений, входящих в состав Кимр-
ского муниципального района Тверской области, путем их объе-
динения с муниципальным образованием городской округ город 
Кимры Тверской области и наделении городского округа город 
Кимры Тверской области статусом муниципального округа рассмо-
трен на публичных слушаниях. 
По указанному вопросу выступили:
Глава города Кимры, Балковая Ирина Макаровна
Депутат Кимрской городской Думы, Романова Виктория Константи-
новна, 
согласно протоколу публичных слушаний, были высказаны предло-
жения и замечания, зафиксированные в протоколе публичных слу-
шаний.
В связи с тем, что процесс преобразования всех поселений, входя-
щих в состав Кимрского муниципального района Тверской области, 
путем их объединения с муниципальным образованием городской 
округ город Кимры Тверской области и наделении городского окру-
га город Кимры Тверской области статусом муниципального округа 
преследуют цель повышения эффективности решения актуальных 
вопросов местного значения, мобилизации кадровых ресурсов, со-
кращения сроков подготовки и принятия управленческих решений, 
обеспечения оперативности реакции власти на жизненные потреб-
ности населения по итогам проведения публичных слушаний боль-
шинством голосов от числа присутствующих участников публичных 
слушаний принято решение: 
1. Поддержать инициативы Собрания депутатов Кимрского района 
Тверской области, Кимрской городской Думы и выразить согласие 
на преобразование всех поселений, входящих в состав Кимрского 
муниципального района Тверской области, путем их объединения с 
муниципальным образованием городской округ город Кимры Твер-
ской области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа.
2. Рекомендовать Кимрской городской Думе принять решение о 
согласии на преобразование всех поселений, входящих в состав 
Кимрского муниципального района Тверской области, путем их 
объединения с муниципальным образованием городской округ го-
род Кимры Тверской области и наделении городского округа город 
Кимры Тверской области статусом муниципального округа.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.

Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также прото-
кол публичных слушаний направляется в Кимрскую городскую Думу.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию в соответствии с Уставом города Кимры 
Тверской области, а также размещению на официальном сайте ад-
министрации города Кимры Тверской области. 

Председательствующий                      Алексеева Алла Алексеевна

Секретарь                                                 Соколова Валерия Витальевна

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 3
по результатам публичных слушаний по вопросу «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав 

Кимрского муниципального района Тверской области, путем 
объединения их с муниципальным образованием городской 

округ город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом 

муниципального округа»

25 февраля 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения го-
родского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав Кимрского 
муниципального района Тверской области, путем объединения их 
с муниципальным образованием городской округ город Кимры Твер-
ской области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа» на территории город-
ского округа город Кимры Тверской области назначены решением 
Кимрской городской Думы 27.01.2022 года № 145 «О проведении 
публичных слушаний на территории городского округа город Кимры 
Тверской области по вопросу: «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Кимрского муниципального района Тверской об-
ласти, путем объединения их с муниципальным образованием го-
родской округ город Кимры Тверской области и наделении городско-
го округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа»» (далее – решение Кимрской городской Думы от 27.01.2022 
№ 145).  
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Решение Кимрской городской Думы от 27.01.2022 № 145 официаль-
но опубликовано в информационном бюллетене «Официальные 
Кимры» № 2 (117) от 31.01.2022 года в порядке, предусмотренном 
Уставом города Кимры Тверской области, а также размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кимры Тверской области. 
Дата проведения публичных слушаний: 25.02.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 15 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Ленина, дом 12а, актовый зал (здание МУДО 
«Детская школа искусств №2).
Инициатор публичных слушаний: Кимрская городская Дума.  
Присутствовали: депутат Кимрской городской Думы Алексеева А.А., 
депутат Кимрской городской Думы Пастухов А.Ю., глава города 
Кимры Балковая И.М., заместитель главы администрации – управ-
ляющий делами Прохоров Е.В., начальник юридического отдела 
Соколова В.В.
Участники публичных слушаний: 124 человека.
Председательствующий на публичных слушаниях – Алексеева Алла 
Алексеевна, депутат Кимрской городской Думы.
Секретарь публичных слушаний – Соколова Валерия Витальев-
на, начальник юридического отдела администрации города Кимры 
Тверской области.
Председательствующего на публичных слушаниях, Алексеева Алла 
Алексеевна, доложила, что решениями Кимрской городской Думы 
№ 142 от 20.01.2022 и Совета депутатов Кимрского района Тверской 
области от 26.01.2022 № 3 выдвинуты инициативы по преобразова-
нию всех поселений, входящих в состав Кимрского муниципального 
района Тверской области, путем их объединения с муниципальным 
образованием городской округ город Кимры Тверской области и на-
делении городского округа город Кимры Тверской области статусом 
муниципального округа. Решение Кимрской городской Думы в уста-
новленном порядке было официально опубликовано в информаци-
онном бюллетене «Официальные Кимры» от 21.01.2022 № 1 (116).
Вопрос преобразования всех поселений, входящих в состав Кимр-
ского муниципального района Тверской области, путем их объе-
динения с муниципальным образованием городской округ город 
Кимры Тверской области и наделении городского округа город 
Кимры Тверской области статусом муниципального округа рассмо-
трен на публичных слушаниях. 
Выступили:
Глава города Кимры Балковая И.М., а также жители города Кимры, 
предложения, замечания и вопросы зафиксированы в протоколе пу-
бличных слушаний.
В связи с тем, что процесс преобразования всех поселений, входя-
щих в состав Кимрского муниципального района Тверской области, 
путем их объединения с муниципальным образованием городской 
округ город Кимры Тверской области и наделении городского окру-
га город Кимры Тверской области статусом муниципального округа 
преследуют цель повышения эффективности решения актуальных 
вопросов местного значения, мобилизации кадровых ресурсов, со-
кращения сроков подготовки и принятия управленческих решений, 
обеспечения оперативности реакции власти на жизненные потреб-
ности населения по итогам проведения публичных слушаний боль-
шинством голосов от числа присутствующих участников публичных 
слушаний принято решение: 
1. Поддержать инициативы Собрания депутатов Кимрского района 
Тверской области, Кимрской городской Думы и выразить согласие 
на преобразование всех поселений, входящих в состав Кимрского 
муниципального района Тверской области, путем их объединения с 
муниципальным образованием городской округ город Кимры Твер-
ской области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа.
2. Рекомендовать Кимрской городской Думе принять решение о 
согласии на преобразование всех поселений, входящих в состав 
Кимрского муниципального района Тверской области, путем их 
объединения с муниципальным образованием городской округ го-
род Кимры Тверской области и наделении городского округа город 
Кимры Тверской области статусом муниципального округа.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также прото-
кол публичных слушаний направляется в Кимрскую городскую Думу.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию в соответствии с Уставом города Кимры 
Тверской области, а также размещению на официальном сайте ад-
министрации города Кимры Тверской области. 

Председательствующий                    Алексеева Алла Алексеевна
Секретарь                                                 Соколова Валерия Витальевна

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 4
по результатам публичных слушаний по вопросу «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав 

Кимрского муниципального района Тверской области, путем 
объединения их с муниципальным образованием городской 

округ город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом 

муниципального округа»
25 февраля 2022  года                                                                         
Публичные слушания с целью выявления мнения населения го-

родского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав Кимрского 
муниципального района Тверской области, путем объединения их 
с муниципальным образованием городской округ город Кимры Твер-
ской области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа» на территории город-
ского округа город Кимры Тверской области назначены решением 
Кимрской городской Думы 27.01.2022 года № 145 «О проведении 
публичных слушаний на территории городского округа город Кимры 
Тверской области по вопросу: «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Кимрского муниципального района Тверской об-
ласти, путем объединения их с муниципальным образованием го-
родской округ город Кимры Тверской области и наделении городско-
го округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа»» (далее – решение Кимрской городской Думы от 27.01.2022 
№ 145).  
Решение Кимрской городской Думы от 27.01.2022 № 145 официаль-
но опубликовано в информационном бюллетене «Официальные 
Кимры» № 2 (117) от 31.01.2022 года в порядке, предусмотренном 
Уставом города Кимры Тверской области, а также размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кимры Тверской области. 
Дата проведения публичных слушаний: 25.02.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 17 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская об-
ласть, город Кимры, ул. Русакова, д. 14, актовый зал (здание МАУК 
МЦКиД «Современник»).
Инициатор публичных слушаний: Кимрская городская Дума.  
Присутствовали: депутат Кимрской городской Думы Алексеева А.А., 
депутат Кимрской городской Думы Пастухов А.Ю., глава города 
Кимры Балковая И.М., заместитель главы администрации – управ-
ляющий делами Прохоров Е.В., начальник юридического отдела 
Соколова В.В.
Участники публичных слушаний: 94 человека.
Председательствующий на публичных слушаниях – Алексеева Алла 
Алексеевна, депутат Кимрской городской Думы.
Секретарь публичных слушаний – Соколова Валерия Витальев-
на, начальник юридического отдела администрации города Кимры 
Тверской области.
Председательствующего на публичных слушаниях, Алексеева Алла 
Алексеевна, доложила, что решениями Кимрской городской Думы 
№ 142 от 20.01.2022 и Совета депутатов Кимрского района Тверской 
области от 26.01.2022 № 3 выдвинуты инициативы по преобразова-
нию всех поселений, входящих в состав Кимрского муниципального 
района Тверской области, путем их объединения с муниципальным 
образованием городской округ город Кимры Тверской области и на-
делении городского округа город Кимры Тверской области статусом 
муниципального округа. Решение Кимрской городской Думы в уста-
новленном порядке было официально опубликовано в информаци-
онном бюллетене «Официальные Кимры» от 21.01.2022 № 1 (116).  
Вопрос преобразования всех поселений, входящих в состав Кимр-
ского муниципального района Тверской области, путем их объе-
динения с муниципальным образованием городской округ город 
Кимры Тверской области и наделении городского округа город 
Кимры Тверской области статусом муниципального округа рассмо-
трен на публичных слушаниях. 
Предложений, вопросов и замечаний не поступило.
В связи с тем, что процесс преобразования всех поселений, входя-
щих в состав Кимрского муниципального района Тверской области, 
путем их объединения с муниципальным образованием городской 
округ город Кимры Тверской области и наделении городского окру-
га город Кимры Тверской области статусом муниципального округа 
преследуют цель повышения эффективности решения актуальных 
вопросов местного значения, мобилизации кадровых ресурсов, со-
кращения сроков подготовки и принятия управленческих решений, 
обеспечения оперативности реакции власти на жизненные потреб-
ности населения по итогам проведения публичных слушаний боль-
шинством голосов от числа присутствующих участников публичных 
слушаний принято решение: 
1. Поддержать инициативы Собрания депутатов Кимрского района 
Тверской области, Кимрской городской Думы и выразить согласие 
на преобразование всех поселений, входящих в состав Кимрского 
муниципального района Тверской области, путем их объединения с 
муниципальным образованием городской округ город Кимры Твер-
ской области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа.
2. Рекомендовать Кимрской городской Думе принять решение о 
согласии на преобразование всех поселений, входящих в состав 
Кимрского муниципального района Тверской области, путем их 
объединения с муниципальным образованием городской округ го-
род Кимры Тверской области и наделении городского округа город 
Кимры Тверской области статусом муниципального округа.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также прото-
кол публичных слушаний направляется в Кимрскую городскую Думу.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию в соответствии с Уставом города Кимры 
Тверской области, а также размещению на официальном сайте ад-
министрации города Кимры Тверской области. 

Председательствующий                    Алексеева Алла Алексеевна
Секретарь                                                Соколова Валерия Витальевна
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 5
по результатам публичных слушаний по вопросу «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав 

Кимрского муниципального района Тверской области, путем 
объединения их с муниципальным образованием городской 

округ город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом 

муниципального округа»

25 февраля 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения город-
ского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О преобразо-
вании всех поселений, входящих в состав Кимрского муниципального 
района Тверской области, путем объединения их с муниципальным 
образованием городской округ город Кимры Тверской области и наде-
лении городского округа город Кимры Тверской области статусом му-
ниципального округа» на территории городского округа город Кимры 
Тверской области назначены решением Кимрской городской Думы 
27.01.2022 года № 145 «О проведении публичных слушаний на тер-
ритории городского округа город Кимры Тверской области по вопросу: 
«О преобразовании всех поселений, входящих в состав Кимрского 
муниципального района Тверской области, путем объединения их с 
муниципальным образованием городской округ город Кимры Твер-
ской области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа»» (далее – решение Кимр-
ской городской Думы от 27.01.2022 № 145).  
Решение Кимрской городской Думы от 27.01.2022 № 145 офици-
ально опубликовано в информационном бюллетене «Официальные 
Кимры» № 2 (117) от 31.01.2022 года в порядке, предусмотренном 
Уставом города Кимры Тверской области, а также размещен на офи-
циальном сайте администрации города Кимры Тверской области. 
Дата проведения публичных слушаний: 25.02.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 19 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, пр. Титова, в районе д. 12 (площадь перед МОУ 
«Средняя школа № 5»).
Инициатор публичных слушаний: Кимрская городская Дума.  
Присутствовали: депутат Кимрской городской Думы Алексеева А.А., 
депутат Кимрской городской Думы Пастухов А.Ю., глава города 
Кимры Балковая И.М., заместитель главы администрации – управля-
ющий делами Прохоров Е.В., начальник юридического отдела Соко-
лова В.В.
Участники публичных слушаний: 214 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Алексеева Алла 
Алексеевна, депутат Кимрской городской Думы.
Секретарь публичных слушаний – Соколова Валерия Витальевна, 
начальник юридического отдела администрации города Кимры Твер-
ской области.
Председательствующего на публичных слушаниях, Алексеева Алла 
Алексеевна, доложила, что решениями Кимрской городской Думы 
№ 142 от 20.01.2022 и Совета депутатов Кимрского района Тверской 
области от 26.01.2022 № 3 выдвинуты инициативы по преобразова-
нию всех поселений, входящих в состав Кимрского муниципального 
района Тверской области, путем их объединения с муниципальным 
образованием городской округ город Кимры Тверской области и на-
делении городского округа город Кимры Тверской области статусом 
муниципального округа. Решение Кимрской городской Думы в уста-
новленном порядке было официально опубликовано в информаци-
онном бюллетене «Официальные Кимры» от 21.01.2022 № 1 (116).  
Вопрос преобразования всех поселений, входящих в состав Кимрско-
го муниципального района Тверской области, путем их объединения 
с муниципальным образованием городской округ город Кимры Твер-
ской области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа рассмотрен на публичных 
слушаниях. 
Предложений, замечаний, вопросов в ходе публичных слушаний не 
поступило.

В связи с тем, что процесс преобразования всех поселений, входящих 
в состав Кимрского муниципального района Тверской области, путем 
их объединения с муниципальным образованием городской округ 
город Кимры Тверской области и наделении городского округа город 
Кимры Тверской области статусом муниципального округа преследу-
ют цель повышения эффективности решения актуальных вопросов 
местного значения, мобилизации кадровых ресурсов, сокращения 
сроков подготовки и принятия управленческих решений, обеспечения 
оперативности реакции власти на жизненные потребности населения 
по итогам проведения публичных слушаний большинством голосов 
от числа присутствующих участников публичных слушаний принято 
решение: 

1. Поддержать инициативы Собрания депутатов Кимрского района 
Тверской области, Кимрской городской Думы и выразить согласие на 
преобразование всех поселений, входящих в состав Кимрского муни-
ципального района Тверской области, путем их объединения с муни-
ципальным образованием городской округ город Кимры Тверской об-
ласти и наделении городского округа город Кимры Тверской области 
статусом муниципального округа.
2. Рекомендовать Кимрской городской Думе принять решение о со-
гласии на преобразование всех поселений, входящих в состав Кимр-
ского муниципального района Тверской области, путем их объедине-
ния с муниципальным образованием городской округ город Кимры 
Тверской области и наделении городского округа город Кимры Твер-
ской области статусом муниципального округа.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также прото-
кол публичных слушаний направляется в Кимрскую городскую Думу.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию в соответствии с Уставом города Кимры 
Тверской области, а также размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Кимры Тверской области. 

Председательствующий                        Алексеева Алла Алексеевна

Секретарь                                                    Соколова Валерия Витальевна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат ка-
дастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: 
globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, город Кимры, ул. Некрасова, д.77, кадастровый 
номер 69:42:0070250:20. 
Заказчиком кадастровых работ является Марышева Ольга Андреев-
на, тел.: 8-904-352-68-27, зарегистрирован по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Некрасова , д.77.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, город Кимры,  в кадастровом квартале 69:42:0070250. Со-
брание состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, 
д.26 в 11:00 «31» марта_2022г. При себе иметь правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок, документ удостоверяющий 
личность. Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением границ на местности, а так же ознакомить-
ся с проектом межевого плана и принятие возражений производятся 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «17» мар-
та_2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационно-
го аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 171504, Тверская об-
ласть, г. Кимры, пер. Новодачный, д. 6, тел. 8(903)6869168, e-mail: 
abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым 
№ 69:42:0070951:13, расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, гаражно-лодочный кооператив Северный, з/у 77, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Девя-
тов Александр Анатольевич, проживающий по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Набережная Фадеева, д. 4а, кв. 7, тел: 8(903)8008736. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
гаражно-лодочный кооператив Северный  «31» марта 2022 года в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13А. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «28» февраля  2022 г. по «17» марта 2022 года по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13А. тел 
89036869168. Требуется согласовать местоположение границ с пра-
вообладателями  смежных земельных участков  Тверская область, 
г. Кимры, гаражно-лодочный кооператив Северный, в кадастровом 
квартале 69:42:0070951. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.


