
№ 6 (121)
31 марта 2022 года

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 10 марта 2022 года №АИ-166-р
       

Москва
Об изъятии объекта недвижимого имущества для нужд 

Российской Федерации в целях обеспечения реализации 
объекта «Реконструкция участка Савелово (вкл.) – Белый 
Городок Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта 

«Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях 
увеличения пропускной способности участка. 

Первоочередные мероприятия по развитию направления 
Савелово (вкл.) – Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной 

дороги»

	 В	соответствии	со	статьями	49,	56.3,	56.6	Земельного	ко-
декса	 Российской	 Федерации,	 пунктом	 5.3.19	 Положения	 о	 Феде-
ральном	 агентстве	 железнодорожного	 транспорта,	 утвержденного	
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30	июля	
2004	г.	№	397,	на	основании	документации	по	планировке	террито-
рии,	утвержденной	распоряжением	Федерального	агентства	желез-
нодорожного	транспорта	от	06.07.2018№	ВЧ-165-р	«Об	утверждении	
документации	 по	 планировке	 территории	 (проект	 планировки	 тер-
ритории	и	проект	межевания	территории)	по	объекту:	«Реконструк-
ция	участка	Савелово	(вкл.)	–	Белый	Городок	Октябрьской	ж.д.»	в	
рамках	реализации	проекта	«Мга-Сонково-Дмитров,	строительство	
вторых	путей	в	целях	увеличения	пропускной	способности	участка.	
Первоочередные	 мероприятия	 по	 развитию	 направления	 Савело-
во	 (вкл.)	 –	Сонково-Мга	 (вкл.)	Октябрьской	железной	 дороги»,	 хо-
датайства	 открытого	 акционерного	 общества	 «Россискиежелезнве	
дороги»	представленного	письмом	Дирекции	по	комплексной	рекон-
струкции	железных	дорог	и	строительству	объектов	железнодорож-
ного	транспорта	–	филиала	ОАО	«РЖД»	от	10.12.2021	№	исх-14669/
ДКРС:
1.	Изъять	в	порядке,	установленном	Земельным	кодексом	Россий-
ской	 Федерации	 и	 Гражданским	 кодексом	 Российской	 Федерации	
для	нужд	Российской	Федерации	
земельные	участки	и	объект	недвижимого	имущества,	расположен-
ные	в	границах	зоны	планируемого	размещения	объекта	федераль-
ного	значения,	согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.
2.Управлению	финансов	и	 капитального	 строительства	Федераль-
ного	агентства	железнодорожного	транспорта	выполнить	комплекс	
мероприятий,	связанных	с	принятием	решения	об	изъятии	земель-
ных	 участков	 и	 объекта	 капитального	 строительства	 для	 государ-
ственных	 нужд,	 в	 порядке,	 установленном	 Земельным	 кодексом	
Российской	Федерации.

Заместитель руководителя                                                 А.О.Иванов

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 марта 2022 года                 №АИ-169-р

Москва

Об изъятии земельных участков для нужд Российской 
Федерации в целях обеспечения реализации объекта 

«Реконструкция участка Савелово (вкл.) – Белый Городок 
Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта 

«Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях 
увеличения пропускной способности участка. 

Первоочередные мероприятия по развитию направления 
Савелово (вкл.) – Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной 

дороги»

	 В	соответствии	со	статьями	49,	56.3,	56.6	Земельного	ко-
декса	 Российской	 Федерации,	 пунктом	 5.3.19	 Положения	 о	 Феде-
ральном	 агентстве	 железнодорожного	 транспорта,	 утвержденного	
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30	июля	
2004	г.	№	397,	на	основании	документации	по	планировке	террито-
рии,	утвержденной	распоряжением	Федерального	агентства	желез-
нодорожного	транспорта	от	06.07.2018№	ВЧ-165-р	«Об	утверждении	
документации	 по	 планировке	 территории	 (проект	 планировки	 тер-
ритории	и	проект	межевания	территории)	по	объекту:	«Реконструк-
ция	участка	Савелово	(вкл.)	–	Белый	Городок	Октябрьской	ж.д.»	в	
рамках	реализации	проекта	«Мга-Сонково-Дмитров,	строительство	
вторых	путей	в	целях	увеличения	пропускной	способности	участка.	
Первоочередные	мероприятия	по	развитию	направления	Савелово	
(вкл.)	–	Сонково-Мга	(вкл.)	Октябрьской	железной	дороги»,	с	изме-
нениями,	утвержденными	распоряжением	Федерального	агентства	
железнодорожного	транспорта	от	26.07.2021	№	АИ-295-рпредстав-
ленного	 письмом	Дирекции	 по	 комплексной	 реконструкции	желез-
ных	дорог	и	строительству	объектов	железнодорожного	транспорта	
–	филиала	ОАО	«РЖД»	от	08.02.2022	№	исх-1163/ДКРС:
1.	Изъять	в	порядке,	установленном	Земельным	кодексом	Россий-
ской	 Федерации	 и	 Гражданским	 кодексом	 Российской	 Федерации	
для	нужд	Российской	Федерации	
земельные	участки	и	объект	недвижимого	имущества,	расположен-
ные	в	границах	зоны	планируемого	размещения	объекта	федераль-
ного	значения,согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.
2.Управлению	финансов	и	 капитального	 строительства	Федераль-
ного	агентства	железнодорожного	транспорта	выполнить	комплекс	
мероприятий,	связанных	с	принятием	решения	об	изъятии	земель-
ных	 участков	 и	 объекта	 капитального	 строительства	 для	 государ-
ственных	 нужд,	 в	 порядке,	 установленном	 Земельным	 кодексом	
Российской	Федерации.

Заместитель руководителя                                             А.О.Иванов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2022 года № 275-па
О внесении изменений в муниципальную

программугорода КимрыТверской области
«Молодежь города Кимры Тверской области»

на 2021- 2026годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 11.02.2021 г. № 80-па

 
В	соответствии	с	решением	Кимрской	городской	Думы	от	

23.12.2021	года	№	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	 «Молодёжь	 города	 Кимры	 Тверской	 области»	 на	 2021-2026	
годы,	утвержденную	постановлением	Администрации	города	Кимры	
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от	11.02.2021	г.	№	80-па	(с	изменениями	от	01.10.2021	г.	№	658-па,	
от	28.02.2022	г.	№	197-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 –11 422,7 
тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025
год

2026
год

Подпрограмма 1 122,0 134,0 122,0 122,0 122,0 122,0

Подпрограмма 2 7 517,7 632,2 632,2 632,2 632,2 632,2

Всего 7 639,7 766,2 754,2 754,2 754,2 754,2

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 –
744,0 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025
 год

2026
год

Подпрограмма 
1 122,0 134,0 122,0 122,0 122,0 122,0

Плановые 
объемы 

финансирования 
задач 

подпрограммы 
по годам 

реализации

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

Задачи 1 –   191,2 тыс. руб.,
Задачи 2 –  18,0 тыс. руб.,
Задача 3 – 0,0 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 40,0 28,0 28,0 28,0 28,0

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 2 на 2021 - 2026 годы – 
10 678,7 тыс. руб., в том числе:

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
 год

2025
 год

2026
год

Подпрограмма 
2 7517,7 632,2 632,2 632,2 632,2 632,2

Плановые объемы 
финансирования 

задач 
подпрограммы по 
годам реализации

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

Задачи 1 – 10678,7 тыс. руб.,
Задачи 2 – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021
год

2022
год

2023 
год

2024
 год

2025 
год

2026 
год

Задача 1 7517,7 632,2 632,2 632,2 632,2 632,2

Задача 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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	Тверской	области.
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 21.03.2022 года № 276-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 09.02.2021 № 76-па
    
	 В	связи	с	уточнением	объемов	бюджетных	ассигнований,	
предоставляемых	из	областного	бюджета	Тверской	области,	имею-
щего	целевое	значение	на	2021	год	и	с	перераспределением	объ-
емов	 средств	 между	 мероприятиями	 муниципальной	 программы	
«Культура	города	Кимры	Тверской	области»	на	2021-2026	годы	по	
состоянию	на	30.12.2021	года,	Администрация	города	Кимры	Твер-
ской	области	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Внести	 в	 муниципальную	 программу	 города	 Кимры	 Тверской	
области	 «Культура	 города	 Кимры	 Тверской	 области»	 на	 2021-
2026	 годы,	 утвержденную	постановлением	Администрации	 города	
Кимры	Тверской	области	от	09.02.2021	№	76–па	(с	изменениями	от	
17.09.2021	№	639-па,	от	01.10.2021	№	657),	следующиеизменения:	
1.1.	 В	 паспорте	 муниципальной	 программы	 строку	 «Объемы	 и	
источники	финансирования	программы	по	 годам	ее	реализации	в	
разрезе	подпрограмм»	изложить	в	новой	редакции:

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

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
215 305,3 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублях

Подпрограмма 2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

2025 
г.

2026 
г.

Подпрограмма 1 364
43,9

345
31,7

345
31,7

345
31,7

345
31,7

345
31,7

152
0,4

78
5,4

41
0,0

266
7,1

41
0,0

41
0,0

Всего: 379
64,3

353
17,1

349
41,7

371
98,8

349
41,7

349
41,7

1.2.	В	паспорте	подпрограммы	1	«Сохранение	и	развитие	культурно-
го	потенциала	города	Кимры	Тверской	области»	«Источники	финан-
сирования	подпрограммы	по	 годам	реализации»,	«Плановые	объ-
емы	финансирования	задач	подпрограммы	по	 годам	реализации»	
изложить	в	новой	редакции:

Подпрограмма 2
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Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации 

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
209102,4 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублях

Подпрограмма 2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г. 2025 г. 2026 г.

Подпрограмма 1 364
43,9

345
31,7

345
31,7

345
31,7 34531,7 34531,7

Плановые 
объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 1 на 2021 - 2026 годы 
составляет:
Задачи 1 – 60051,0 тыс. руб.;
Задачи 2 – 149051,4 тыс. руб.

Подпрог
рамма

2021 
г.

2022 
г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Задачи 1 100
08,5

100
08,5

100
08,5 10008,5 10008,5 10008,5

Задачи 2 264
35,4

2452
3,2

245
23,2 24523,2 24523,2 24523,2

1.3.	В	паспорте	подпрограммы	2	«Реализация	социально	значимых	
проектов	в	сфере	культуры»	«Источники	финансирования	подпро-
граммы	по	годам	реализации»,	«Плановые	объемы	финансирова-
ния	задач	подпрограммы	по	годам	реализации»	изложить	в	новой	
редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
6202,9 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублях

Подпрограмма 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

Подпрограмма 
2

152
0,4 785,4 410,0 2667,1 410,0 410,0

Плановые 
объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2021 - 2026 годы 
составляет:
Задачи 1 – 2770,0 тыс. руб.;
Задачи 2 –  3392,9 тыс. руб.;
Задачи 3 – 40,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

Задача 1 720,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0

785,4 375,4 0,0 2232,1 0,0 0,0

15,0 0 0 25,0 0 0

1.1.	 Приложение	 к	 муниципальной	 программе	 «Культура	 города	
Кимры	Тверской	области»	на	2021-2026	годы	изложить	в	новой	ре-
дакции	(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-заведующего	отделом	обра-
зования	А.В.	Гончарова.

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 25.03.2022 года №288-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» на 

2018-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па

На	основании	образовавшейся	экономии	средств	после	заключения	
муниципального	контракта	на	благоустройство	набережной	Фадее-
ва	в	городе	Кимры	Тверской	области	(1	этап)	и	в	связи	с	внесением	
мероприятий	по	2-му	этапу	благоустройства	набережной	Фадеева	в	

муниципальную	программу,	Администрация	города	Кимры	Тверской	
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Внести	 изменения	 в	 муниципальную	 программу	 города	 Кимры	
Тверской	 области	 «Формирование	 современной	 городской	 среды	
города	 Кимры	 Тверской	 области»	 на	 2018-2024	 годы,	 утвержден-
ную	 постановлением	Администрации	 города	 Кимры	 от	 29.12.2017	
№1024-па(с	 изменениями	 от	 30.03.2018	 №106-па,	 от	 24.05.2018		
№453-па,	 от	 06.12.2018	 №1027-па,	 от	 29.12.2018	 №1189-па,	 от	
26.02.2019	№116-па,	от	28.03.2019	№191-па,	от	11.10.2019	№593-
па,	 от	 28.01.2020	№39-па,	 от	 23.03.2020	 №172-па,	 от	 26.03.2020	
№184-па,от	 11.08.2020	 №439-па,	 от	 23.11.2020	 №679-па,	 от	
24.02.2021	№110-па,	 от	 28.10.2021	№736-па,	 от	 07.02.2022	№111-
па),	где	Приложение	1	к	муниципальной	программе	«Формирование	
современной	городской	среды	города	Кимры	Тверской	области»	на	
2018-2024	годы	изложить	в	новой	редакции	(прилагается).
2.	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.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	Пенина	Е.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 № 298-па  30.03.2022 года                                                                                                                    
Об организации проведения общественных работ в 2022 году

	 В	 соответствии	 с	 Законом	 РФ	 от	 19.04.1991г	 №	 1032-1	
«О	занятости	населения	в	Российской	Федерации»,	приказом	Ми-
нистерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	
29.12.2021	№	931н	«Об	утверждении	Стандарта	процесса	осущест-
вления	 полномочия	 в	 сфере	 занятости	 населения	 «Организация	
проведения	оплачиваемых		общественных	работ»,	приказом	Глав-
ного	управления	по	труду	и	занятости	населения		Тверской	области	
от	21.03.2022	№	44	«Об	утверждении	перечня	видов	общественных	
работ	 на	 территории	 Тверской	 области»,	 Администрация	 города	
Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить	 перечень	 видов	 оплачиваемых	 общественных	 работ	
на	территории	города	Кимры	в	2022	году	(приложение).	
2.	 Предоставить	 ГКУ	 Тверской	 области	 «ЦЗН	 Кимрского	 района»	
(Иванова	 А.Н.)	 право	 при	 необходимости,	 по	 согласованию	 с	 Ад-
министрацией	 города	 Кимры,	 дополнять	 данный	 перечень	 видов	
оплачиваемых	общественных	работ	с	учетом	потребностей	города	
Кимры	и	организаций,	расположенных	на	территории	города	Кимры.
3.	Рекомендовать	руководителям	организаций	города	Кимры,	неза-
висимо	от	формы	собственности,	индивидуальным	предпринимате-
лям	обеспечить	организацию	проведения	и	финансирование	опла-
чиваемых	общественных	работ	в	2022	году.	
4.	Рекомендовать	ГКУ	Тверской	области	«ЦЗН	Кимрского	района»	
(Иванова	А.Н.),	исходя	из	потребностей	организаций,	индивидуаль-
ных	предпринимателей,	заключать	с	организациями,	индивидуаль-
ными	предпринимателями	договоры	о	совместной	деятельности	по	
организации	проведения	оплачиваемых	общественных	работ,	ока-
зывать	материальную	поддержку	безработным	гражданам	в	период	
их	участия	в	оплачиваемых	общественных	работах.
5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписа-
ния,	подлежит	официальному	опубликованию	в	средствах	массовой	
информации	и	размещению	на	официальном	сайте	администрации	
города	Кимры.
6.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	
за	собой.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

Задача 2

Задача 3
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Приложение	

к	постановлению	
Администрации	города	Кимры

Тверской	области
от	30.03.2022	№	298-па

Перечень
видов общественных работ на территории города Кимры в 

2022 году
№
п/п Вид общественных работ

1 Архивные вспомогательные работы

2 Благоустройство и уборка остановок общественного транспорта

3 Благоустройство сдаваемых объектов

4 Благоустройство территорий

5 Благоустройство, озеленение и очистка территорий

6 Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей

7 Возделывание и уборка технических культур

8 Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, 
парков культуры, скверов

9 Вспомогательные работы для установки барьерного ограждения

10

Вспомогательные работы по содержанию и использованию жилищного фонда 
и объектов соцкультбыта (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, 
учреждений культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 
домов престарелых и т.п.)

11
Вспомогательные работы, направленные на содействие органам местного 
самоуправления в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите 
Отечества

12 Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством

13 Вспомогательные работы, связанные с переработкой и консервированием мяса и 
мясной пищевой продукции

14 Вспомогательные работы, связанные с переработкой и консервированием рыбы

15 Вспомогательные работы, связанные с переработкой и консервированием фруктов и 
овощей

16 Вспомогательные работы, связанные с приемом и выдачей товара на складе

17 Вспомогательные работы, связанные с производством молочной продукции

18 Вспомогательные работы, связанные с производством продуктов мукомольной и 
крупяной промышленности

19 Вспомогательные работы, связанные с производством напитков

20 Вспомогательные работы, связанные с производством обуви

21 Вспомогательные работы, связанные с производством прочих пищевых продуктов

22 Вспомогательные работы, связанные с производством строительных материалов

23 Вспомогательные работы, связанные с производством фарфоровых и керамических 
изделий

24 Вспомогательные работы, связанные с производством хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий

25 Вспомогательные работы, связанные с ремонтом и обслуживанием зданий

26 Вспомогательные работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом 
автотранспортных средств

27 Вспомогательные работы, связанные с услугами по оказанию поддержки и помощи 
приезжим (предоставление информации по турам, услуги туристских гидов и т.п.)

28 Выборка рассады

29 Выгрузка и укладка кирпича

30 Выполнение ремонтных и подсобных работ при побелке и покраске помещений

31 Вырубка и обрезка кустарников, деревьев, покос травы

32 Глажение медицинских халатов

33 Деревообработка

34 Заготовка кормов

35 Заготовка сена

36 Земляные работы

37 Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт

38 Изготовление срубов

39 Косметический ремонт зданий и цехов

40 Ксерокопирование

41 Кухонные работы

42 Малярные и штукатурные работы

43 Маркировка готовой продукции, изделий

44 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

45 Монтаж технологического оборудования

46 Мытье окон производственных и непроизводственных помещений

47 Мытье посуды

48 Мытье транспортных средств

49 Неквалифицированная помощь поварам

50 Неквалифицированная помощь продавцам

51 Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание заготовка дров, 
косметический ремонт жилья и др.)

52 Обработка и уборка кормовых культур

53 Обрезка веток для обеспечения видимости

54 Обрезка деревьев

55 Обслуживание аттракционов

56 Обслуживание библиотеки в школе

57 Обслуживание библиотечной сферы

58 Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения

59 Озеленение

60 Озеленение, уход за зелеными насаждениями и благоустройство парков, скверов, зон 
отдыха и туризма, иных территорий и объектов

61 Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха, 
оздоровительных лагерях, детских садах

62 Организация досуга молодежи

63 Остекление, мытье, утепление и ремонт оконных и дверных блоков, ворот

64
Оформление документов (работы в судах, налоговых органах, регистрационных 
органах, органах статистики, в органах местного самоуправления, паспортных столах и 
военкоматах по оформлению, выдаче документов, оповещению и др.)

65 Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи

66 Очистка дорожных покрытий от грязи, снега и льда

67 Очистка железнодорожного полотна

68 Очистка лесных делянок от порубочных остатков

69 Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов

70 Очистка станционных и подъездных путей

71 Очистка территорий предприятий от снега

72 Переборка сельскохозяйственной продукции

73 Планировка обочин автомобильных дорог

74 Погрузо-разгрузочные работы

75 Поддержание полос отвода, обочин и разделительных полос автомобильных дорог в 
чистоте

76 Подноска строительных материалов

77 Подсобные работы на пилораме

78 Подсобные работы по приемке, размещению и переработке зерна

79 Подсобные работы по ремонту техники и объектов сельскохозяйственного назначения

80 Подсобные работы при монтаже сборных кухонных гарнитуров, шкафов, лестниц, 
торгового оборудования и т.п.

81 Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах

82 Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог

83 Подсобные работы при установке дверей, окон, дверных и оконных рам из дерева или 
прочих материалов

84 Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных 
коммуникаций

85 Покраска дорожных знаков и искусственных сооружений

86 Покраска, побелка дорожек, бордюров

87 Помощь в  организации, содержании и развитии муниципальных учреждений 
дошкольного образования

88 Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений 
основного общего образования

89 Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений 
профессионального образования

90 Помощь в организации, содержании и развитии оздоровительных лагерей

91 Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке документов к 
сдаче в архив и др.)

92 Помощь в предоставлении экскурсионных туристических услуг

93 Помощь в транспортном обслуживании

94 Посадка и прополка елочек

95 Посадка саженцев

96 Пошив спецодежды
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97 Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, 

содержание мест захоронения и др.

98 Прием заказов

99 Проведение посевных работ

100 Проведение уборочных работ

101 Прополка насаждений

102 Работа администратором

103 Работа буфетчиком

104 Работа в гардеробе

105 Работа в избирательных комиссиях

106 Работа в качестве кондукторов

107 Работа в качестве курьеров

108 Работа в качестве менеджеров

109 Работа в качестве менеджеров и мерчендайзеров

110 Работа в швейных цехах (закройщица, швея)

111 Работа вахтером

112 Работа диспетчером

113 Работа истопником, кочегаром

114 Работа кастеляншей 

115 Работа курьером

116 Работа лаборантом

117 Работа лектором-экскурсоводом

118 Работа методистом

119 Работа младшим воспитателем

120 Работа операторами в отделениях связи

121 Работа официантом

122 Работа помощником воспитателя

123 Работа по подготовке к отопительному сезону

124 Работа почтальонами в отделениях связи

125 Работа санитаркой

126 Работа секретарем

127 Работа сторожем

128 Работы в питомнике

129 Работы в теплично-садовых хозяйствах

130 Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота

131 Работы по вывозу мусора

132 Работы, связанные с доставкой продуктов питания

133 Работы, связанные с доставкой товаров

134 Работы, связанные с обработкой данных, нормированием и ведением баз данных

135 Разборка старых кирпичных кладок, уборка щебня, мусора

136 Распиловка дров

137 Распространение печатных изданий

138 Распространение рекламы

139 Рассыпка асфальта

140 Расчистка территории строительной площадки

141 Регистрация и выдача медицинских карт

142 Ремонт дорожных конструкций

143 Ремонт животноводческих и складских помещений

144 Ремонт и изготовление тары

145 Ремонт и строительство дорожного полотна

146 Ремонт книг

147 Ремонт мебели

148 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода

149 Ремонт объектов социально-культурного значения

150 Ремонт одежды и текстильных изделий

151 Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

152 Ремонт санитарно-технического оборудования

153 Ремонт технологического оборудования

154 Ремонтно-строительные работы детских спортивных площадок

155 Ремонтные работы

156 Розничная торговля в неспециализированных, специализированных магазинах, в 
нестационарных торговых объектах и на рынках

157 Санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых 
отходов

158 Санитарная очистка леса

159 Санитарная очистка подвалов жилых домов

160 Сбор анкетных данных для персонифицированного учета

161 Сбор металлолома

162 Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах автомобильных дорог, откосах, 
уборка порубочных остатков

163 Складские работы

164 Слесарные работы

165 Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка мебели, 
оборудования, расклейка афиш и др.)

166 Сортировка готовой продукции

167 Сортировка макулатуры

168 Сортировка овощей и фруктов

169 Сортировка почтовых отправлений

170 Сортировка стеклотары

171 Сортировка товара

172 Стирка белья

173 Стрижка сельскохозяйственных животных

174 Строительство тротуаров для пешеходов

175 Токарные работы

176 Уборка внутренних помещений в зданиях всех типов

177 Уборка гостиничных номеров

178 Уборка лестничных площадок жилых домов

179 Уборка помещений

180 Уборка помещений кафе, столовых, ресторанов и др.

181 Уборка производственных и служебных помещений

182 Уборка снега

183 Уборка снега и льда

184 Уборка территорий

185 Уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора

186 Удаление отходов

187 Укладка асфальта

188 Укладка овощей и фруктов на хранение

189 Уничтожение сорняков

190 Упаковка готовой продукции

191 Упаковка и укладка продукции

192 Упаковка товара

193 Уход за посадками

194 Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отечественной войны

195 Уход за снегозащитными лесными полосами

196 Участие в проведении статистических и социологических исследований, опросов 
общественного мнения

197 Учет и оформление документов

198 Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных открыток, 
приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их адресная доставка

199 Чистка производственного оборудования

200 Выполнение иных неквалифицированных работ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 года № 270-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	 решения	 Кимрской	 городской	 Думы	 от	 23.12.2021	
года	№	 136«О	 бюджете	 городского	 округа	 город	 Кимры	 Тверской	
области	на	2022	год	и	на	плановый	период		2023	и	2024	годов»	Ад-
министрация	города	Кимры	Тверской	области			
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                                         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,	от	17.02.2022	№	142-па)	(далее	–	Программа),	следую-
щие	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	об-
ласти	в	отчетном	году,	предусмотренных	в	рамках	муниципальных	
программ	 города	 Кимры	Тверской	 области,	 в	 общем	 объеме	 рас-
ходов	бюджета	города	Кимры	Тверской	области	на	уровне	99,4	%.
Поддержание	доли	налоговых	и	неналоговых	доходов	бюджета	го-
рода	Кимры	Тверской	области	в	общем	объеме	доходов	бюджета	
города	 Кимры	Тверской	 области	 (без	 учета	 субвенций)	 на	 уровне	
80,0	%.
Поддержание	 доли	 расходов	 на	 содержание	 органов	 управления	
муниципального	образования	города	Кимры	Тверской	области	в	об-
щих	расходах	бюджета	муниципального	образования	города	Кимры	
Тверской	области	на	уровне	6,0	%.
Поддержание	 доли	 расходов	 бюджета	 муниципального	 образова-
ния	города	Кимры	Тверской	области	на	увеличение	стоимости	ос-
новных	 средств	 в	 общем	 объеме	 расходов	 бюджета	муниципаль-
ного	образования	города	Кимры	Тверской	области	на	уровне	2,6	%.
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	-		48	396,8	тыс.	руб.,	в	том	числе	за		счет		средств		бюд-
жета	города	Кимры	–	48	396,8	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	318,2	тыс.	руб.,	в	том	числе:	
подпрограмма	1	-	0	тыс.	руб.											
подпрограмма	2	-	0	тыс.	руб.													
обеспечивающая		подпрограмма		-		8	318,2	тыс.	руб.
2023	г.	–	8	068,7	тыс.	руб.,	в	том	числе:	
подпрограмма	1	-	0	тыс.	руб.											
подпрограмма	2	-	0	тыс.	руб.													
обеспечивающая		подпрограмма		-	8	068,7	тыс.	руб.
2024	г.	–	7	826,6	тыс.	руб.,	в	том	числе:	
подпрограмма	1	-	0	тыс.	руб.											
подпрограмма	2	-	0	тыс.	руб.													
обеспечивающая		подпрограмма		-	7	826,6	руб.			
2025	г.	-	7	826,6	руб.,	в	том	числе:	
подпрограмма	1	-	0	тыс.	руб.											
подпрограмма	2	-	0	тыс.	руб.													
обеспечивающая		подпрограмма		-	7	826,6	руб.
2026	г.	-	7	826,6	руб.,	в	том	числе:	
подпрограмма	1	-	0	тыс.	руб.											
подпрограмма	2	-	0	тыс.	руб.													
обеспечивающая		подпрограмма		-	7	826,6	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.	
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».

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  31.03.2022года   №157

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 23.12.2021 года № 136 «О бюджете городского округа город 
Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»

	 В	соответствии	с	пунктом	2	статьи	83,	 статьей	232	Бюд-
жетного	кодекса	РФ,	статьей	21	Устава	МО	«Город	Кимры	Тверской	
области»	внести	следующие	изменения	в	решение	Кимрской	город-
ской	Думы	от	23.12.2021года	№	136	«О	бюджете	городского	округа	
город	Кимры	Тверской	области	на	2022	год	и	на	плановый	период	
2023	и	2024	годов»(далее	по	тексту	–	решение):	

1.	Статью	1	решения	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Утвердить	основные	характеристики	бюджета	городского	округа	
город	Кимры	Тверской	области	(далее	–	местный	бюджет)	на	2022	
год:
1)	общий	объем	доходов	местного	бюджета	в	сумме	1	036	423,8	тыс.	
руб.;
2)	общий	объем	расходов	местного	бюджета	в	сумме	1	054	801,6	
тыс.	руб.;
3)	дефицит	местного	бюджета	в	сумме	18	377,8	тыс.	руб.

2.	Утвердить	основные	характеристики	местного	бюджета	на	2023	
и	2024	годы:	
1)	общий	объем	доходов	местного	бюджета	на	2023	год	в	сумме	901	
891,0	тыс.	руб.,	на	2024	год	в	сумме	908	499,9	тыс.	руб.;
2)	общий	объем	расходов	местного	бюджета	на	2023	 год	в	сумме	
901	891,0	тыс.	руб.,	в	том	числе	условно	утвержденные	расходы	в	
сумме	11	017,3	тыс.	руб.,	на	2024	год	в	сумме	908	499,9	тыс.	руб.,	
в	том	числе	условно	утвержденные	расходы	в	сумме	22	286,5	тыс.	
руб.;
3)	дефицит	местного	бюджета	на	2023	год	равен	нулю	и	на	2024	год	
равен	нулю.	
3.Утвердить	 объем	 межбюджетных	 трансфертов,	 получаемых	 из	
других	 бюджетов	 бюджетной	 системы	 Российской	 Федерации,	 в	
2022	году	в	сумме	603	854,7	тыс.	руб.,	в	2023	году	в	сумме	461	199,3	
тыс.	руб.	в	2024	году	в	сумме	462	771,7	тыс.	руб.
4.	Утвердить	источники	финансирования	дефицита	местного	бюд-
жета	на	2022	год	и	на	плановый	период	2023	и	2024	годов	согласно	
приложению	1	к	настоящему	Решению».

2.	Статью	5	решения	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Утвердить	объем	бюджетных	ассигнований	муниципального	до-
рожного	фонда	городского	округа	город	Кимры	Тверской	области	на	
2022	год	в	сумме	108	803,6	тыс.	руб.,	на	2023год	в	сумме	64	095,8	
тыс.	руб.,	на	2024	год	в	сумме	55	147,6	тыс.	руб.».
3.	Статью	6	решения	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	 Установить,	 что	 средства,	 поступающие	 в	 местный	 бюджет	 в	
виде	субвенций	в	2022	году	в	сумме	380	642,8	тыс.	руб.,	в	2023	году	
в	сумме	376	030,3	тыс.	руб.,	в	2024	году	в	сумме	376	039,8	тыс.	руб.	
направляются:
1)	на	осуществление	государственных	полномочий	по	государствен-
ной	регистрации	актов	гражданского	состояния	на	2022	год	в	сумме	
1	658,0	тыс.	руб.,	на	2023	год	в	сумме	1	635,2	тыс.руб.,	на	2024	год	
в	сумме	1	635,2	тыс.руб.;
2)	на	реализацию	государственных	полномочий	по	созданию	и	ор-
ганизации	деятельности	комиссий	по	делам	несовершеннолетних	и	
защите	их	прав	на	2022	год	в	сумме	691,0	тыс.	руб.,	на	2023	год	в	
сумме	697,0	тыс.	руб.,	на	2024	год	в	сумме	705,0	тыс.	руб.;									
3)	 на	обеспечение	 государственных	 гарантий	реализации	прав	на	
получение	общедоступного	и	бесплатного	дошкольного,	начального	
общего,	 основного	 общего,	 среднего	 общего	 образования	 в	муни-
ципальных	 общеобразовательных	 организациях,	 обеспечение	 до-
полнительного	 образования	 детей	 в	 муниципальных	 общеобразо-
вательных	организациях	Тверской	области	на	2022	год	в	сумме	208	
467,9	тыс.	руб.,	на	2023	год	в	сумме	208	468,8	тыс.	руб.,	на	2024	год	
в	сумме	208	468,8	тыс.	руб.;
4)	на	обеспечение	 государственных	 гарантий	реализации	прав	на	
получение	 общедоступного	 и	 бесплатного	 дошкольного	 образова-
ния	в	муниципальных	дошкольных	образовательных	организациях	
Тверской	области	на	2022	год	в	сумме	130	952,6	тыс.	руб.,	на	2023	
год	в	сумме	130	953,0тыс.	руб.,	на	2024	год	в	сумме	130	953,0тыс.	
руб.;
5)	на	осуществление	государственных	полномочий	Тверской	обла-
сти	по	предоставлению	компенсации	части	родительской	платы	за	
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присмотр	 и	 уход	 за	 ребенком	 в	 муниципальных	 образовательных	
организациях	и	иных	образовательных	организациях	(за	исключени-
ем	государственных	образовательных	организаций),	реализующих	
образовательную	программу	дошкольного	образования	на	2022	год	
в	сумме	11	236,9тыс.	руб.,	на	2023	год	в	сумме11	236,9	тыс.	руб.,	на	
2024	год	в	сумме11	236,9	тыс.	руб.;
6)	на	осуществление	отдельных	государственных	полномочий	Твер-
ской	области	по	созданию	административных	комиссий	и	определе-
нию	перечня	должностных	лиц,	уполномоченных	составлять	прото-
колы	об	административных	правонарушениях,	на	2022	год	в	сумме	
289,3	тыс.	руб.,	на	2023	год	в	сумме	292,0	тыс.	руб.,	на	2024	год	в	
сумме	294,7	тыс.	руб.;
7)	на	осуществление	государственных	полномочий	по	обеспечению	
благоустроенными	 жилыми	 помещениями	 специализированного	
жилищного	 фонда	 детей-сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	лиц	из	их	числа	по	договорам	найма	специализирован-
ных	жилых	помещений:
-	за	счет	средств	федерального	и	областного	бюджетов	на	2022	год	
в	сумме	6	659,1тыс.	руб.,	на	2023	год	в	сумме	1	109,9	тыс.	руб.,	на	
2024	год	в	сумме	3	329,6	тыс.	руб.,
-	за	счет	средств	областного	бюджета	на	2022	год	в	сумме	3	329,6	
тыс.	руб.,	на	2023	год	в	сумме	4	439,4	тыс.	руб.,	на	2024	год	в	сумме	
2	219,7	тыс.	руб.;
8)	на	осуществление	полномочий	по	составлению	(изменению,	до-
полнению)	списков	кандидатов	в	присяжные	заседатели	федераль-
ных	судов	общей	юрисдикции	в	Российской	Федерации	на	2022	год	
в	сумме	172,0	тыс.	руб.,	на	2023	год	в	сумме	11,7	тыс.	руб.,	на	2024	
год	в	сумме	10,5	тыс.	руб.;
9)	на	выплату	ежемесячного	вознаграждения	за	классное	руковод-
ство	педагогическим	работникам	муниципальных	образовательных	
организаций,	реализующих	образовательные	программы	начально-
го	общего,	основного	общего	и	среднего	общего	образования,	в	том	
числе	 адаптированные	 основные	 общеобразовательные	 програм-
мы,	на	2022	год	в	сумме	17	186,4	тыс.	руб.,	на	2023	год	в	сумме	17	
186,4	тыс.	руб.,	на	2024	год	в	сумме	17	186,4	тыс.	руб.».

4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям №   1, 2, 3, 4, 5, 6к настоящему 
решению. 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

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

С	приложениями	к	данному	Решению	Кимрской	городской	Думы		можно	озна-
комиться	на	официальном	сайте	администрации	города	adm-kimry.ru	в	раз-
деле	«Документы»	-	«Нормативно-правовые	акты»	-		«Нормативно-правовые	
акты	администрации	города	2022	года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2022 года  № 232-па
О  внесении изменений в муниципальную программу города    
Кимры   Тверской    области    «Физическая культура и спорт 

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

Кимры  Тверской области от  29.01.2021  № 48-па 

 В	соответствии	с	решением	Кимрской	городской	Думы	от	
23.12.2021	года	№	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	обла-
сти	«Физическая	культура	и	спорт	города	Кимры	Тверской	области»	
на	2021-2026	годы,	утвержденную	постановлением	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области	от	29.01.2021	№	48-па	(с	изменени-
ями	от	05.07.2021	№	450-па,	от	01.10.2021	№	656-па,	от	15.11.2021		
№	760-па,	от	17.01.2022	№	13-па)	следующие	изменения:
1.1.	В	Паспорте	программы	строку	«Объемы	и	источники	финанси-
рования	муниципальной	программы	по	годам	её	реализации	в	раз-

резе	подпрограмм»	изложить	в	новой	редакции:
Объемы	и	источники	финансирования	программы	по	годам	её	ре-
ализации
Общий	 объем	 финансирования	 муниципальной	 программы																		
на	2021-2026	годы	–	285	001,7	тыс.	руб.
2021	год	–	48	321,6	тыс.руб.,
подпрограмма	1.	–	2	143,4	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	-		44	700,7	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	477,5	тыс.	руб.
2022	год	–	49	753,1	тыс.	руб.,
подпрограмма	1.	–	2	300,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	–	45	966,4	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	486,7	тыс.	руб.
2023	год	–	47	751,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	1.	–	2	300,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	–	44	009,0	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	442,0	тыс.	руб.
2024	год	–	46	392,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	1.	–	2	300,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	–	42	693,0	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	399,0	тыс.	руб.
2025	год	–	46	392,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	1.	–	2	300,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	–	42	693,0	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	399,0	тыс.	руб.
2026	год	–	46	392,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	1.	–	2	300,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	–	42	693,0	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	399,0	тыс.	руб.
 
1.2.	Приложение	1	к	муниципальной	программе	города	Кимры	Твер-
ской	области	«Физическая	культура	и	спорт	города	Кимры	Тверской	
области»	на	2021-2026	годы	изложить	в	новой	редакции	(прилага-
ется).
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.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	-	заведующего	отделом	обра-
зования	Гончарова	А.В.

Глава города            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 30.03.2022 года №307-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 09.02.2021  № 76-па
    
	 В	соответствии	с	решением	Кимрской	городской	Думы	от	
23.12.2021	года	№	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	
области	 «Культура	 города	 Кимры	 Тверской	 области»	 на	 2021-
2026	 годы,	 утвержденную	постановлением	Администрации	 города	
Кимры	Тверской	области	от	09.02.2021	№	76–па	(с	изменениями	от	
17.09.2021	№	639-па,	от	01.10.2021	№	657),	следующие	изменения:	
1.1.	 В	 паспорте	 муниципальной	 программы	 строку	 «Объемы	 и	
источники	финансирования	программы	по	годам	ее	реализации		в	
разрезе	подпрограмм»	изложить	в	новой	редакции:
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Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 
по годам ее 
реализации  
в разрезе 
подпрограмм

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
226938,9 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублях

Подпрограмма 2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

2025 
г.

2026 
г.

Подпрограмма 1 364
43,9

379
21,8

373
01,9

367
00,3

367
00,3

367
00,3

152
0,4

14
50,0

55
0,0

55
0,0

55
0,0

55
0,0

Всего: 379
64,3

393
71,8

378
51,9

372
50,3

372
50,3

372
50,3

1.2.	В	паспорте	подпрограммы	1	«Сохранение	и	развитие	культурно-
го	потенциала	города	Кимры	Тверской	области»	«Источники	финан-
сирования	подпрограммы	по	 годам	реализации»,	«Плановые	объ-
емы	финансирования	задач	подпрограммы	по	 годам	реализации»	
изложить	в	новой	редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации 

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
221768,5 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублях

Подпрограмма 2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

2025 
г.

2026 
г.

Подпрограмма 
1 

364
43,9

379
21,8

373
01,9

367
00,3

367
00,3

367
00,3

Плановые 
объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 1 на 2021 - 2026 годы 
составляет:
Задачи 1 – 63735,5 тыс. руб.;
Задачи 2 – 158033,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021 г. 2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

2025 
г.

2026 
г.

Задачи 1 100
08,5

109
76,8

108
09,5

106
46,9

106
46,9

106
46,9

Задачи 2 264
35,4

269
45,0

264
92,4

260
53,4

260
53,4

260
53,4

1.3.	В	паспорте	подпрограммы	2	«Реализация	социально	значимых	
проектов	 в	 сфере	 культуры»	 «Источники	 финансирования	
подпрограммы	 по	 годам	 реализации»,	 «Плановые	 объемы	
финансирования	 задач	 подпрограммы	 по	 годам	 реализации»	
изложить	в	новой	редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
5170,4 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублях

Подпрог
рамма 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

Подпрог
рамма 2 1520,4 1450,0 550,0 550,0 550,0 550,0

Плановые 
объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2021 - 2026 годы 
составляет:
Задачи 1 – 3070,0 тыс. руб.;
Задачи 2 –  2085,4 тыс. руб.;
Задачи 3 – 15,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

Задача 1 720,0 710,0 410,0 410,0 410,0 410,0

785,4 740,0 140,0 140,0 140,0 140,0

15,0 0 0 0 0 0

1.1.	 Приложение	 к	 муниципальной	 программе	 «Культура	 города	
Кимры	 Тверской	 области»	 на	 2021-2026	 годы	 изложить	 в	 новой	
редакции	(прилагается).	
2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования,	 распространяет	 свое	 действие	
на	 правоотношения,	 возникшие	 с	 01.01.2022	 года,	 и	 подлежит	
размещению	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
Интернет	на	сайте	Администрации	города	Кимры.
3.Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	 заместителя	 Главы	 администрации-заведующего	 отделом	
образования	А.В.	Гончарова.

Глава города Кимры                                                                                И.М.Балковая

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

Подпрограмма 2

Задача 2

Задача 3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 года № 308-па
О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года» 

В	 целях	 пропаганды	 и	 повышения	 общественного	 престижа	
семейного	 образа	 жизни,	 ценностей	 семьи	 и	 ответственного	
родительства	 на	 основании	 письма	 Министерства	 демографии	
и	 семейной	 политики	 Тверской	 области	 от	 21.02.2022	 №467-ИХ	
Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Провести	муниципальный	этап	Всероссийского	конкурса	«Семья	
года»	с	1	апреля	2022	года	по	10	апреля	2022	года.
2.	 Утвердить	 состав	 организационного	 комитета	 по	 подготовке	
и	 проведению	 муниципального	 этапа	 Всероссийского	 конкурса	
«Семья	года»	(приложение	1).
3.	 Утвердить	 положение	 о	 муниципальном	 этапе	 Всероссийского	
конкурса	«Семья	года»	(приложение	2)
4.	 Назначить	 ответственным	 за	 проведение	 муниципального	
этапа	 Всероссийского	 конкурса	 «Семья	 года»	 заместителя	 Главы	
администрации	 города	 Кимры	 Тверской	 области	 –	 заведующего	
отделом	 образования	 Администрации	 города	 Кимры	 Тверской	
области	-	Гончарова	А.	В.	
5.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 его	
подписания	 и	 подлежит	 опубликованию	 путем	 размещения	
в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 на	
официальном	 сайте	 Администрации	 города	 Кимры	 Тверской	
области.
6.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	
за	собой.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

Приложение	1
к	Постановлению

администрации	города	Кимры	
Тверской	области

	от	______________№	_____________

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

Председатель	организационного	комитета:
Гончаров	 Александр	 Владимирович	 –	 заместитель	 Главы	
администрации	–	заведующий	отделом	образования;

Члены	организационного	комитета:
1.	Учуваткина	Юлия	Геннадьевна–	начальник	отдела	по	молодежной	
политике	и	культуре	администрации	города	Кимры;
2.	Голубева	Виктория	Валерьевна	–	заместитель	начальника	отдела	
по	молодежной	политике	и	культуре;
3.	 Хатина	 Валентина	 Николаевна	 –	 Директор	 ГБУ	 «Социальный	
реабилитационный	 центр	 для	 несовершеннолетних	 «Родничок»	 г.	
Кимры	(по	согласованию);
4.	 Коптелова	 Анна	 Юрьевна	 –	 методист	 организационно-
методического	отдела	МКУ	«Центр	обеспечения».

Приложение	№	2	
к	Постановлению

администрации	города	Кимры	
Тверской	области

	от	______________№	_____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья 

года»

Раздел I
Общие положения
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1.	Настоящее	Положение	о	муниципальном	этапе	Всероссийского	
конкурса	 «Семья	 года»	 (далее	 -	 Положение)	 определяет	 цель,	
задачи	и	порядок	проведения	муниципального	этапа	Всероссийского	
конкурса	 «Семья	 года»	 (далее	 -	 Конкурс)	 среди	 семей,	 члены	
которых	 являются	 гражданами	 Российской	Федерации,	 постоянно	
проживающими	на	территории	города	Кимры	Тверской	области.
2.	 Конкурс	 организуется	 с	 целью	 пропаганды	 и	 повышения	
общественного	престижа	семейного	образа	жизни,	ценностей	семьи	
и	ответственного	родительства.
3.	Конкурс	проводится	в	соответствии	с	положением	о	Всероссийском	
конкурсе	«Семья	года».
4.	Основными	задачами	Конкурса	являются:
1)	 укрепление	 роли	 семьи,	 возрождение	 семейных	 традиций,	
повышение	 социальной	 значимости	 семьи,	 материнства	 и	
отцовства,	 возрождение	 и	 укрепление	 духовных	 основ	 семьи,	
взаимопонимания	 и	 взаимоуважения	 как	 одного	 из	 главных	
факторов	сохранения	семьи;
2)	распространение	положительного	опыта	социально	ответственных	
семей,	 ведущих	 здоровый	 образ	 жизни,	 развивающих	 увлечения	
и	 таланты	 членов	 семьи,	 активно	 участвующих	 в	 жизни	местного	
сообщества,	тверского	региона;
3)	 сохранение	 и	 приумножение	 лучших	 трудовых	 и	 культурных	
традиций	тверского	региона.
5.	Участниками	Конкурса	являются:
1)	 семьи,	 в	 которых	 создаются	 благоприятные	 условия	 для	
гармоничного	развития	каждого	члена	семьи;
2)	 семьи,	 в	 которых	 дети	 получают	 воспитание,	 основанное	 на	
духовно-нравственных	 ценностях,	 таких,	 как	 человеколюбие,	
справедливость,	 честь,	 совесть,	 воля,	 личное	 достоинство,	 вера	
в	 добро	 и	 стремление	 к	 исполнению	 нравственного	 долга	 перед	
самим	собой,	своей	семьей	и	своим	Отечеством;
3)	 социально	 активные	 семьи,	 занимающиеся	 общественно-
полезной	 и	 благотворительной	 деятельностью,	 проявляющие	
активную	 гражданскую	 позицию,	 являющиеся	 организаторами	
социальных,	 экологических,	 спортивных,	 творческих	 и	 иных	
проектов	 в	 муниципальном	 образовании	 Тверской	 области	 или	 в	
Тверской	области	в	целом;
4)	 семьи,	 члены	 которых	имеют	достижения	 в	 профессиональной	
деятельности,	имеющие	успешное	семейное	дело	(бизнес);
5)	 семьи,	 ведущие	 здоровый	 образ	 жизни,	 систематически	
занимающиеся	 физической	 культурой	 и	 массовым	 спортом	 и	
вовлекающие	в	них	детей;
6)	 семьи,	 уделяющие	внимание	 эстетическому	воспитанию	детей,	
приобщению	их	к	творчеству	и	искусству,	культурно-историческому	
наследию,	национальной	культуре.
Участниками	 Конкурса	 являются	 семьи,	 предусмотренные	
пунктом	1	Положения,	 состоящие	 в	 браке	 и	 воспитывающие	 (или	
воспитавшие)	детей.

Раздел II
Организация и проведение Конкурса

6.	 Общее	 руководство	 организацией	 и	 проведением	 Конкурса	
осуществляет	 	 организационный	 комитет	 Конкурса	 (далее	 -	
Оргкомитет).
7.	 Организационно-техническое	 обеспечение	 деятельности	
Оргкомитета	осуществляет	администрация	города	Кимры.

Раздел III
Оргкомитет и жюри Конкурса

8.	 Оргкомитет	 образуется	 из	 представителей	 органов	 местного	
самоуправления	города	Кимры	Тверской	области,	образовательных	
организаций,		представителей	молодежных	и	детских	общественных	
организаций	(объединений).
9.	Полномочия	Оргкомитета:
1)	 проинформировать	 заинтересованных	лиц	 	 о	месте,	 порядке	 и	
сроках	проведения	Конкурса.
2)	 обеспечить	 размещение	 Положения	 на	 официальном	 сайте	
Администрации	города	Кимры	и	в	СМИ;
3)	 осуществлять	 прием	 документов	 на	 Конкурс,	 предусмотренных	
пунктами	26,	28	Положения;
4)		формировать	состав	жюри	Конкурса;
5)		утверждать	итоги	Конкурса;
6)	направлять	в	Оргкомитет	Всероссийского	конкурса	«Семья	года»	
письменные	представления	на	победителей	Конкурса,	информацию	
об	итогах	проведения	Конкурса;

10.	 В	 состав	 Оргкомитета	 входят	 председатель,	 заместитель	
председателя,	ответственный	секретарь	и	члены	Оргкомитета.
11.	Председатель	Оргкомитета:
1)		осуществляет	общее	руководство	деятельностью	Оргкомитета;
2)	утверждает	повестку	заседаний,	определяет	дату,	место	и	время	
проведения	заседаний;
3)	ведет	заседания	Оргкомитета;
4)	подписывает	протоколы	Оргкомитета.
12.Заместитель	 председателя	 Оргкомитета	 выполняет	 функции	
председателя	 Оргкомитета	 в	 случае	 его	 отсутствия,	 организует	
деятельность	лиц,	входящих	в	состав	Оргкомитета,	по	определенным	
направлениям.
13.	Ответственный	секретарь	Оргкомитета:
1)	организует	проведение	заседаний	Оргкомитета,	заблаговременно	
оповещает	всех	лиц,	входящих	в	состав	Оргкомитета,	о	назначаемых	
заседаниях	Оргкомитета;
2)	обеспечивает	лиц,	входящих	в	состав	Оргкомитета,	необходимыми	
материалами;
3)	 ведет,	 оформляет	 и	 подписывает	 протоколы	 заседаний	
Оргкомитета,	 представляет	 их	 на	 подпись	 председателю	
Оргкомитета;
4)	обеспечивает	хранение	документации,	связанной	с	деятельностью	
Оргкомитета.
14.	Члены	Оргкомитета:
1)	принимают	участие	в	заседаниях	Оргкомитета;
2)	 рассматривают	 представленные	 на	 заседание	 Оргкомитета	
документы	на	участие	в	Конкурсе;
3)	 высказывают	 свое	 мнение	 по	 представленным	 семьями	
материалам	на	участие	в	Конкурсе;
4)	 соблюдают	 конфиденциальность	 в	 отношении	 информации,	
рассматриваемой	Оргкомитетом.
15.	Заседания	Оргкомитета	проводятся	в	соответствии	со	сроками,	
предусмотренными	 пунктом	 25	 Положения,	 и	 правомочны	 при	
наличии	не	менее	двух	третей	лиц,	входящих	в	его	состав.
Лица,	входящие	в	состав	Оргкомитета,	участвуют	в	его	заседаниях	
лично,	без	права	замены.
Решение	 принимается	 простым	 большинством	 голосов	 от	 числа	
присутствующих	 на	 заседании	 Оргкомитета	 лиц,	 входящих	 в	 его	
состав.	Каждый	член	Оргкомитета	имеет	один	голос.	При	равенстве	
голосов	 голос	 председательствующего	 на	 заседании	Оргкомитета	
является	решающим.
В	случае	присутствия	на	заседании	Оргкомитета	менее	двух	третей	
его	 состава	 заседание	 Оргкомитета	 назначается	 повторно	 не	
позднее	10	дней	со	дня	несостоявшегося	заседания.
16.	Решения	Оргкомитета	оформляются	протоколом,	утверждаемым	
председательствующим	на	заседании	Оргкомитета	в	течение	двух	
рабочих	дней	после	проведения	заседания	Оргкомитета.
17.	 Оргкомитет	 принимает	 решение	 о	 признании	 Конкурса	
несостоявшимся	в	случаях,	если:
1)	материалы	на	участие	в	Конкурсе	не	подавались;
2)	были	поданы	материалы	только	на	одну	семью;
3)	ни	одна	семья	не	была	допущена	к	участию	в	Конкурсе;
4)	к	участию	в	Конкурсе	была	допущена	только	одна	семья;
5)	в	Конкурсе	не	состоялась	ни	одна	из	номинаций.
18.	 Оргкомитет	 принимает	 решение	 о	 признании	 конкурсной	
ситуации	по	номинации	несостоявшейся	в	случаях,	если:
1)	в	номинацию	на	Конкурс	не	были	представлены	материалы	ни	
на	одну	семью;
2)	 в	 номинации	 были	 представлены	 материалы	 только	 на	 одну	
семью;
3)	ни	одна	семья	не	была	допущена	к	участию	в	Конкурсе	в	данной	
номинации;
4)	к	участию	в	Конкурсе	в	данной	номинации	была	допущена	только	
одна	семья.
22.	Конкурс	считается	состоявшимся,	если	хоть	в	одной	номинации	
определен	победитель.
19.	 Для	 оценки	 участников	 Конкурса	 решением	 Оргкомитета	
создается	жюри	Конкурса.
Жюри	 Конкурса	 формируется	 из	 членов	 Оргкомитета	 и	 состоит	
из	председателя	и	членов	жюри	Конкурса.	Состав	жюри	Конкурса	
утверждается	решением	Оргкомитета.
20.Заседания	 жюри	 Конкурса	 проводятся	 в	 соответствии	 со	
сроками,	предусмотренными	пунктом		25	Положения,	и	правомочны	
при	наличии	не	менее	двух	третей	лиц,	входящих	в	его	состав.
21.	 Решение	 жюри	 Конкурса	 оформляется	 протоколом	 заседания	
в	 течение	 двух	 рабочих	 дней	 после	 проведения	 заседания	 жюри	
Конкурса	 и	 носит	 рекомендательный	 характер	 для	 Оргкомитета.	
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Протокол	заседания	жюри	Конкурса	подписывается	председателем	
и	 членами	 жюри	 Конкурса	 и	 рассматривается	 на	 заседании	
Оргкомитета,	 по	 итогам	 которого	 Оргкомитет	 принимает	 решение	
о	 победителях	 Конкурса.	 Решение	 о	 победителях	 Конкурса	
утверждается	протоколом	заседания	Оргкомитета.
22.	Полномочия	жюри	Конкурса:
1)	проводит	экспертизу	материалов,	представленных	на	Конкурс;
2)	 проводит	 оценку	 материалов,	 представленных	 на	 Конкурс,	
в	 соответствии	 с	 критериями	 оценки	 участников	 Конкурса,	
предусмотренными	пунктом	35	Положения.

Раздел IV
Условия и порядок участия в Конкурсе

23.	Конкурс	проводится	в	два	этапа:
1)	первый	этап	-	отборочный;
2)	второй	этап	-	определение	победителей	Конкурса.
24.	Отборочный	этап	Конкурса	проводится	с	1	апреля	до	10	апреля	
2022	года.
Организаторами	 отборочного	 этапа	 Конкурса	 является	
Администрация		города	Кимры	Тверской	области.
Для	участия	в	Конкурсе	в	отборочном	этапе	необходимы	следующие	
материалы:
1)	подать	 заявление	 (в	 свободной	форме)	 	на	участие	в	 конкурсе		
в	 Отдел	 по	 молодежной	 политике	 и	 культуре	 по	 адресу:	 город	
Кимры,	 ул.	 Урицкого,д.19(3	 этаж)	 или	 на	 электронный	 адрес:	
molodezhkimry@mail.ru;
2)копия	свидетельства	о	заключении	брака;
3)	 копии	 документов,	 удостоверяющих	 личность	 каждого	 члена	
семьи	 (копия	 паспорта	 или	 иного	 документа,	 признаваемого	
в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	
документом,	 удостоверяющим	 личность	 гражданина	 Российской	
Федерации,	 для	 членов	 семьи,	 достигших	 возраста	 14	 лет,	 и	
копия	свидетельства	о	рождении	для	членов	семьи,	не	достигших	
возраста	14	лет);
4)копии	 документов,	 подтверждающих	 достижения	 семьи	
(дипломов,	 грамот,	 благодарственных	 писем,	 отзывы	 педагогов,	
воспитателей,	руководителей	общественных	организаций	и	т.д.);
5)	презентация	и/или	видеоролик	 (презентация	должна	содержать	
не	более	20	слайдов,	продолжительность	видеоролика	не	более	2	
минут)	с	информацией	о	составе	семьи,	ее	достижениях,	семейных	
ценностях	и	традициях;
6)	семейные	фотографии	(представляется	не	более	20	фотографий,	
каждая	 из	 которых	 должна	 быть	 подписана.	 Подпись	 содержит	
информацию	 о	 членах	 семьи,	 изображенных	 на	 фотографии	
(имена,	фамилии	и	указание	на	степень	родства),	с	пояснениями,	
что	 происходит	 на	 снимке.	 Характер	 фотографий	 -	 позитивный,	
отражающий	лучшие	традиции	и	взаимоотношения	внутри	семьи);
7)	 информация	 о	 семье	 (общий	 объем	 информации	 должен	
составлять	 от	 3	 до	 5	 листов	 печатного	 текста	 с	 использованием	
шрифта	 Times	 New	 Roman	 размера	 14	 кегль,	 полуторный	
междустрочный	 интервал).	 Информация	 должна	 быть	 выстроена	
логически	и	содержать	в	себе	следующие	сведения:
стаж	семейной	жизни;
срок	проживания	на	территории	Тверской	области;
место	работы	(вид	деятельности)	родителей;
место	учебы,	работы	(вид	деятельности)	детей;
история	создания	семьи;
участие	 членов	 семьи	 в	 общественной	 жизни	 города	 Кимры	
Тверской	области;
увлечения	 и	 совместные	 интересы	 семьи,	 в	 том	 числе	
преемственность	 увлечений	 от	 старшего	 поколения	 к	 младшему,	
форма	организации	досуга	в	семье;
семейные	традиции;
достижения	 членов	 семьи	 в	 профессиональной	 деятельности,	
сохранение	профессиональных	традиций	в	семье;
награды	 и	 поощрения	 за	 достойное	 выполнение	 родительского	
долга;
степень	 развития	 творческих	 и	 спортивных	 способностей	 детей	
(занятость	 детей	 в	 кружках,	 секциях,	 участие	 в	 соревнованиях	 и	
конкурсах);
стаж	 в	 качестве	 приемных	 родителей	 в	 случае	 наличия	 в	 семье	
приемных	детей;
духовно-нравственные,	 патриотические	 ценности,	 взгляды	 и	
убеждения	семьи;
8)	 согласие	 на	 обработку	 персональных	 данных,	 подписанное	
членами	 семьи	 и	 (или)	 их	 законными	 представителями,	 в	

произвольной	форме;
9)	дополнительно	могут	быть	представлены	следующие	материалы:	
портфолио,	 копии	 публикаций	 в	 средствах	массовой	информации	
Тверской	области,	дополнительные	видеоролики	и	другое.
На	 отборочном	 этапе	 орган	 местного	 самоуправления	
муниципального	 образования	 Тверской	 области	 осуществляет	
прием	документов	семей,	желающих	принять	участие	в	Конкурсе,	
проводит	оценку	представленных	семьями	документов,	утверждает	
победителей	отборочного	этапа.
25.	 Определение	 победителей	 проводится	 Оргкомитетом	 	 13	
апреля	2022	года.	Администрация	города	Кимры	Тверской	области	
предоставляет	 в	 Оргкомитет	 материалы,	 указанные	 в	 пункте	 26	
Положения,	 в	 срок	 по	 15	 апреля	 по	 адресу:	 170100,	 г.	 Тверь,	 ул.	
Новоторжская,	 д.	 9,	 Министерство	 демографической	 и	 семейной	
политики	Тверской	области.
26.	 Для	 участия	 в	 Конкурсе	 органы	 местного	 самоуправления	
муниципальных	 образований	 Тверской	 области	 представляют	 в	
Оргкомитет	 на	 каждую	 семью,	 победившую	 в	 отборочном	 этапе	
Конкурса,	следующие	материалы:
1)	 представление	 на	 участие	 семьи	 в	 муниципальном	 этапе	
Всероссийского	 конкурса	 «Семья	 года»	 по	 форме	 согласно	
приложению	1	к	Положению;
2)	копия	свидетельства	о	заключении	брака;
3)	 копии	 документов,	 удостоверяющих	 личность	 каждого	 члена	
семьи	 (копия	 паспорта	 или	 иного	 документа,	 признаваемого	
в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	
документом,	 удостоверяющим	 личность	 гражданина	 Российской	
Федерации,	 для	 членов	 семьи,	 достигших	 возраста	 14	 лет,	 и	
копия	свидетельства	о	рождении	для	членов	семьи,	не	достигших	
возраста	14	лет);
4)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 достижения	 семьи	
(дипломов,	 грамот,	 благодарственных	 писем,	 отзывы	 педагогов,	
воспитателей,	руководителей	общественных	организаций	и	т.д.);
5)	презентация	и/или	видеоролик	 (презентация	должна	содержать	
не	более	20	слайдов,	продолжительность	видеоролика	не	более	2	
минут)	с	информацией	о	составе	семьи,	ее	достижениях,	семейных	
ценностях	и	традициях;
6)	семейные	фотографии	(представляется	не	более	20	фотографий,	
каждая	 из	 которых	 должна	 быть	 подписана.	 Подпись	 содержит	
информацию	 о	 членах	 семьи,	 изображенных	 на	 фотографии	
(имена,	фамилии	и	указание	на	степень	родства),	с	пояснениями,	
что	 происходит	 на	 снимке.	 Характер	 фотографий	 -	 позитивный,	
отражающий	лучшие	традиции	и	взаимоотношения	внутри	семьи);
7)	 информация	 о	 семье	 (общий	 объем	 информации	 должен	
составлять	 от	 3	 до	 5	 листов	 печатного	 текста	 с	 использованием	
шрифта	 Times	 New	 Roman	 размера	 14	 кегль,	 полуторный	
междустрочный	 интервал).	 Информация	 должна	 быть	 выстроена	
логически	и	содержать	в	себе	следующие	сведения:
стаж	семейной	жизни;
срок	проживания	на	территории	Тверской	области;
место	работы	(вид	деятельности)	родителей;
место	учебы,	работы	(вид	деятельности)	детей;
история	создания	семьи;
участие	 членов	 семьи	 в	 общественной	 жизни	 города	 Кимры	
Тверской	области;
увлечения	 и	 совместные	 интересы	 семьи,	 в	 том	 числе	
преемственность	 увлечений	 от	 старшего	 поколения	 к	 младшему,	
форма	организации	досуга	в	семье;
семейные	традиции;
достижения	 членов	 семьи	 в	 профессиональной	 деятельности,	
сохранение	профессиональных	традиций	в	семье;
награды	 и	 поощрения	 за	 достойное	 выполнение	 родительского	
долга;
степень	 развития	 творческих	 и	 спортивных	 способностей	 детей	
(занятость	 детей	 в	 кружках,	 секциях,	 участие	 в	 соревнованиях	 и	
конкурсах);
стаж	 в	 качестве	 приемных	 родителей	 в	 случае	 наличия	 в	 семье	
приемных	детей;
духовно-нравственные,	 патриотические	 ценности,	 взгляды	 и	
убеждения	семьи;
8)	 копия	 выписки	 из	 решения	 органа	 местного	 самоуправления	
об	 установлении	 над	 несовершеннолетним	 ребенком	 опеки	 -	 для	
приемных	семей;
9)	 отзыв	 органа	 опеки	 и	 попечительства,	 действующего	 на	
территории	 муниципального	 образования	 Тверской	 области,	 об	
условиях	воспитания	и	содержания	приемного	ребенка	в	семье	(при	
наличии	в	семье	приемных	детей);
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10)	 согласие	 на	 обработку	 персональных	 данных,	 подписанное	
членами	 семьи	 и	 (или)	 их	 законными	 представителями,	 в	
произвольной	форме;
11)	дополнительно	могут	быть	представлены	следующие	материалы:	
портфолио,	 копии	 публикаций	 в	 средствах	массовой	информации	
Тверской	области,	дополнительные	видеоролики	и	другое.
Копии	 документов,	 предусмотренные	 в	 настоящем	 пункте,	
представляются	 заверенные	 органом	 местного	 самоуправления	
муниципального	образования	Тверской	области.
27.	 Дополнительно	 органы	 местного	 самоуправления	
муниципальных	 образований	 Тверской	 области	 представляют	
информацию	 о	 проведении	 отборочного	 этапа	 муниципального	
этапа	Всероссийского	 конкурса	 «Семья	 года»	 по	форме	 согласно	
приложению	2	к	Положению.
28.	 Материалы,	 указанные	 в	 пункте	 26	 Положения,	 принимаются	
на	 бумажном	 носителе	 и	 дублируются	 на	 электронном	 носителе	
(USB-флэш-накопитель,	 перезаписываемый	 лазерный	 диск),	
за	 исключением	 материалов,	 предусмотренных	 подпунктом	 5	
указанного	 пункта,	 которые	 принимаются	 исключительно	 на	
электронном	носителе.
В	 электронном	 виде	 материалы	 представляются	 в	 следующих	
форматах:
1)	текстовые	файлы	-	txt,	rtf,	doc,	docx;
2)	видеофайлы	-	dvd,	mpeg-2,	mp4,	mov,	avi;
3)	фотоматериалы	-	jpg,	tiffJ	(с	разрешением	цифрового	изображения	
не	менее	300	dpi);
4)	презентация	-	MS	Power	Point;
5)	скан-копии	материалов	-	jpeg,	pdf,	tiff.
29.	Орган	местного	самоуправления	муниципального	образования	
Тверской	области	в	каждой	номинации	может	представить	не	более	
одной	семьи.
30.	Материалы,	представленные	на	Конкурс,	не	возвращаются	и	не	
рецензируются.
31.	 Материалы,	 не	 отвечающие	 условиям	 Конкурса,	 а	 также	
материалы,	 представленные	 позже	 установленного	 настоящим	
Положением	срока,	к	участию	в	Конкурсе	не	допускаются.
32.	Министерство	демографической	и	семейной	политики	Тверской	
области	в	 течение	двух	рабочих	дней	со	дня	подачи	материалов,	
предусмотренных	 пунктом	 26	 Положения,	 запрашивает	 в	
Управлении	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	
по	Тверской	области	подтверждение	сведений	о	месте	жительства	
всех	членов	семьи.

Раздел V
Номинации Конкурса

33.	В	рамках	Конкурса	учреждается	четыре	следующих	номинаций:
1)	 «Многодетная	 семья».	 В	 номинации	 принимают	 участие	
семьи,	 которые	 успешно	 воспитывают	 (или	 воспитали)	 пятерых	 и	
более	детей,	в	том	числе	приемных,	а	также	активно	участвуют	в	
социально	значимых	мероприятиях	и	общественной	жизни	Города	
Кимры	Тверской	области;
2)	 «Молодая	 семья».	 В	 номинации	 принимают	 участие	 молодые	
семьи	 (возраст	 супругов	 -	 до	 35	 лет),	 воспитывающие	 одного	
и	 более	 детей,	 в	 том	 числе	 приемных,	 а	 также	 занимающиеся	
общественно-полезной	 трудовой	 или	 творческой	 деятельностью,	
уделяющие	 большое	 внимание	 занятиям	физической	 культурой	 и	
спортом,	ведущие	здоровый	образ	жизни;
3)	«Золотая	семья	России».	В	номинации	принимают	участие	семьи,	
члены	которых	прожили	в	зарегистрированном	браке	не	менее	50	
лет,	 являются	 примером	 приверженности	 семейным	 ценностям,	
укрепления	связей	между	поколениями	семьи,	 гражданственности	
и	патриотизма;
4)	«Семья	-	хранитель	традиций».	В	номинации	принимают	участие	
семьи,	 сохраняющие	 традиции	 национальной	 культуры,	 обычаи	
семьи,	историю	своего	рода,	приверженность	семейной	профессии.
34.	 В	 каждой	 из	 номинаций	 Конкурса	 решением	 Оргкомитета	
определяется	один	победитель.

Раздел VI
Критерии и оценка участников Конкурса

35.	 Определение	 победителей	 Конкурса	 осуществляется	 на	
основании	следующих	критериев	оценки	(далее	-	Критерии):
1)	степень	социальной	активности	семьи,	участие	в	общественно-
полезной	и	благотворительной	деятельности;
2)	проявление	активной	гражданской	позиции	семьи;

3)	наличие	семейных	традиций;
4)	 сохранение	в	семье	национальной	 культуры,	обычаев,	истории	
своего	рода,	приверженности	семейной	профессии,	передаваемых	
из	поколения	в	поколение;
5)	наличие	общих	интересов	и	увлечений	в	семье;
6)	 достижения	 членов	 семьи	 в	 профессиональной,	 творческой	 и	
иной	деятельности;
7)	наличие	успешного	семейного	дела	(бизнеса);
8)	здоровый	образ	жизни,	регулярные	занятия	физической	культурой	
и	массовым	спортом	и	приобщение	к	ним	детей;
9)	реализация	социальных,	экологических,	спортивных,	творческих	
и	иных	проектов	в	муниципальном	образовании	Тверской	области	
или	в	Тверской	области	в	целом;
10)	степень	развития	творческих	и	спортивных	способностей	детей	
(занятость	детей	в	 кружках,	 секциях,	приобщение	их	 к	 творчеству	
и	 искусству,	 культурно-историческому	 наследию,	 национальной	
культуре,	участие	в	соревнованиях	и	конкурсах);
11)	наличие	у	родителей	(одного	из	родителей)	в	семье	поощрений	и	
наград	различного	уровня	за	достойное	выполнение	родительского	
долга.
36.	Жюри	Конкурса	проводит	оценку	материалов,	представленных	
на	Конкурс,	на	их	соответствие	Критериям	по	пятибалльной	шкале	
в	 виде	 индивидуальной	 таблицы	 баллов	 жюри	 Конкурса	 (далее	 -	
индивидуальная	таблица	баллов)	по	форме	согласно	приложению	
3	к	Положению.
37.	 На	 основании	 индивидуальных	 таблиц	 баллов,	 заполненных	
членами	 жюри	 Конкурса,	 формируется	 итоговая	 таблица	 баллов	
жюри	 Конкурса	 (далее	 -	 итоговая	 таблица	 баллов)	 по	 форме	
согласно	 приложению	 4	 к	 Положению,	 в	 которой	 суммируются	
баллы,	определенные	членами	жюри	Конкурса.
38.	 На	 основании	 итоговой	 таблицы	 баллов	 жюри	 Конкурса	
подводит	 итоги	 Конкурса,	 утверждает	 их	 протоколом	 заседания	
жюри	Конкурса.
Оргкомитет	 рассматривает	 протокол	 заседания	 жюри	 Конкурса	
и	 принимает	 решение	 о	 победителях	 по	 номинациям	 Конкурса.	
Победителем	в	каждой	номинации	признается	участник,	набравший	
наибольшее	количество	баллов.
Решение	 о	 победителях	 по	 номинациям	 Конкурса	 утверждается	
протоколом	заседания	Оргкомитета.

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

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2022 года № 4-пг

О проведении публичных слушаний на территории городского 
округа город Кимры Тверской области по обсуждениюпроекта 
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	 со	 ст.28	 	 Федерального	 закона	 от	
06.10.2003	 года	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	
ст.5.1.Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 от	
29	 декабря	 2004	 г.	 №	 190-ФЗ,	 ст.15	 Устава	 муниципального	
образования	 «Город	 Кимры	 Тверской	 области»	 (далее	 –	 Устав	
города),	решением	Кимрской	городской	Думы	от	20.01.2022	года	№	
142	«Об	утверждении	порядка	организации	и	проведения	публичных	
слушаний	в	городском	округе	город	Кимры	Тверской	области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Назначить	публичные	слушания	по	обсуждению	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»	
на	 «11»	 апреля	 2022	 года	 на	 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	 Главу	 города	
Кимры.
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3.	 Организовать	 рабочую	 группу	 по	 подготовке	 и	 проведению	
публичных	слушаний	в	составе:
Пенин	Е.В.	–	заместитель	Главы	администрации	города	Кимры;
Соколов	Р.В.	–	начальник	отдела	транспорта,	связи,	благоустройства	
администрации	города	Кимры;
Соколова	 В.В.–	 начальник	 юридического	 отдела	 администрации	
города	Кимры;
Прохоров	Е.В.		–	заместитель	Главы	администрации	города	Кимры-	
Управляющий	делами	администрации	города	Кимры.
4.	 Определить	 адрес	 и	 контактную	 информацию	 для	 приема	
предложений	и	замечаний	по	вопросу,	вынесенному	на	публичных	
слушаниях:	 Администрация	 города	 Кимры	 Тверской	 области,	
Тверская	 область,	 город	 Кимры,	 ул.	 Кирова,д.18,	 кабинет	№21,	 в	
рабочие	дни	с	10:00	до	16:00час.(перерыв	на	обед	с	13:00	до	13:48	
час.),	 адрес	 электронной	 почты:	 admkim@kimry.tver.ru,	 контактный	
телефон:8(48236)3-21-36,уполномоченное	 лицо	 –Соколов	 Роман	
Владимирович.	 Также	 предложения	 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/intrenet-priemnaya).
5.	Установить	 срок	 приема	предложений	и	 замечаний	по	вопросу,	
вынесенному	 на	 публичные	 слушания-	 с	 даты	 опубликования	
настоящего	решения	до	начала	голосования	за	итоговый	документ	
по	результатам	проведения	публичных	слушаний.	
6.	 Итоговый	 документ	 по	 результатам	 проведения	 публичных	
слушаний	 по	 вопросу,	 вынесенному	 на	 публичные	 слушания,	
опубликовать	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Уставом	 городского	
округа	 город	 Кимры	 Тверской	 области,	 а	 также	 разместить	 на	
официальном	 сайте	 администрации	 города	 Кимры	 Тверской	
области	в	сети	Интернет.
7.	 Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	 официального	
опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 на	 официальном	 сайте	
администрации	города	Кимры	Тверской	области	в	сети	Интернет.	

Глава города Кимры                                          И.М. Балковая

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  28.02.2022 года  №147

О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Кимры

На	основании	пункта	1	части	10	статьи	35	федерального	закона	от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 в	 	 соответствии	 	 со		
статьей		21		Устава	города	Кимры:
1.	 Внести	 следующие	 изменения	 и	 дополнения	 в	 Устав	 города	
Кимры	Тверской	области,	принятый	решением	Кимрского	городского	
Собрания	депутатов	от	04.08.2005г.	№67

1.1.	Статью	6	Устава	города	Кимры	изложить	в	следующей	редакции:
«Статья 6.  Вопросы местного значения города Кимры
К	вопросам	местного	значения	города	Кимры	относятся:
1)	 составление	 и	 рассмотрение	 проекта	 бюджета	 города	 Кимры,	
утверждение	и	исполнение	бюджета	города	Кимры,	осуществление	
контроля	за	его	исполнением,	составление	и	утверждение	отчета	об	
исполнении	бюджета	города	Кимры;
2)	 установление,	 изменение	 и	 отмена	 местных	 налогов	 и	 сборов	
города	Кимры;
3)	 владение,	 пользование	 и	 распоряжение	 имуществом,	
находящимся	в	муниципальной	собственности	города	Кимры;
4)	 организация	 в	 границах	 города	 Кимры	 электро-,	 тепло-,	
газо-	 и	 водоснабжения	 населения,	 водоотведения,	 снабжения	
населения	 топливом	 в	 пределах	 полномочий,	 установленных	
законодательством	Российской	Федерации;
5)	осуществление	муниципального	контроля	за	исполнением	единой	
теплоснабжающей	 организацией	 обязательств	 по	 строительству,	
реконструкции	и	(или)	модернизации	объектов	теплоснабжения;
6)	 дорожная	 деятельность	 в	 отношении	 автомобильных	 дорог	
местного	 значения	 в	 границах	 города	 Кимры	 и	 обеспечение	
безопасности	 дорожного	 движения	 на	 них,	 включая	 создание	 и	
обеспечение	 функционирования	 парковок	 (парковочных	 мест),	
осуществление	 муниципального	 контроля	 на	 автомобильном	
транспорте,	 городском	 наземном	 электрическом	 транспорте	 и	
в	 дорожном	 хозяйстве	 в	 границах	 города	 Кимры,	 организация	
дорожного	 движения,	 а	 также	 осуществление	 иных	 полномочий	 в	
области	 использования	 автомобильных	 дорог	 и	 осуществления	
дорожной	 деятельности	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации;
7)	 обеспечение	 проживающих	 в	 городе	 Кимры	 и	 нуждающихся	 в	
жилых	 помещениях	 малоимущих	 граждан	 жилыми	 помещениями,	
организация	 строительства	 и	 содержания	 муниципального	
жилищного	фонда,	создание	условий	для	жилищного	строительства,	
осуществление	муниципального	жилищного	контроля,	а	также	иных	

полномочий	 органов	 местного	 самоуправления	 в	 соответствии	 с	
жилищным	законодательством;
8)	 создание	 условий	 для	 предоставления	 транспортных	 услуг	
населению	и	организация	транспортного	обслуживания	населения	
в	границах	города	Кимры;
9)	 участие	 в	 профилактике	 терроризма	 и	 экстремизма,	 а	 также	
в	 минимизации	 и	 (или)	 ликвидации	 последствий	 проявлений	
терроризма	и	экстремизма	в	границах	города	Кимры;
10)	разработка	и	осуществление	мер,	направленных	на	укрепление	
межнационального	и	межконфессионального	 согласия,	 поддержку	
и	 развитие	 языков	 и	 культуры	 народов	 Российской	 Федерации,	
проживающих	 на	 территории	 города	 Кимры,	 реализацию	 прав	
коренных	 малочисленных	 народов	 и	 других	 национальных	
меньшинств,	 обеспечение	 социальной	 и	 культурной	 адаптации	
мигрантов,	 профилактику	 межнациональных	 (межэтнических)	
конфликтов;
11)	 участие	 в	 предупреждении	 и	 ликвидации	 последствий	
чрезвычайных	ситуаций	в	границах	города	Кимры;
12)	 организация	 охраны	 общественного	 порядка	 на	 территории	
города	Кимры	муниципальной	милицией;
13)	 предоставление	 помещения	 для	 работы	 на	 обслуживаемом	
административном	участке	города	Кимры	сотруднику,	замещающему	
должность	участкового	уполномоченного	полиции;
14)	обеспечение	первичных	мер	пожарной	безопасности	в	границах	
города	Кимры;
15)	 организация	 мероприятий	 по	 охране	 окружающей	 среды	 в	
границах	города	Кимры;
16)	 организация	 предоставления	 общедоступного	 и	 бесплатного	
дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	
образования	 по	 основным	 общеобразовательным	 программам	 в	
муниципальных	 образовательных	 организациях	 (за	 исключением	
полномочий	 по	 финансовому	 обеспечению	 реализации	 основных	
общеобразовательных	 программ	 в	 соответствии	 с	федеральными	
государственными	 образовательными	 стандартами),	 организация	
предоставления	 дополнительного	 образования	 детей	 в	
муниципальных	 образовательных	 организациях	 (за	 исключением	
дополнительного	 образования	 детей,	 финансовое	 обеспечение	
которого	 осуществляется	 органами	 государственной	 власти	
Тверской	 области),	 создание	 условий	 для	 осуществления	
присмотра	и	ухода	за	детьми,	содержания	детей	в	муниципальных	
образовательных	организациях,	а	также	осуществление	в	пределах	
своих	 полномочий	 мероприятий	 по	 обеспечению	 организации	
отдыха	 детей	 в	 каникулярное	 время,	 включая	 мероприятия	 по	
обеспечению	безопасности	их	жизни	и	здоровья;
17)	создание	условий	для	оказания	медицинской	помощи	населению	
на	 территории	 города	 Кимры	 в	 соответствии	 с	 территориальной	
программой	 государственных	 гарантий	 бесплатного	 оказания	
гражданам	медицинской	помощи;
18)	 создание	 условий	 для	 обеспечения	 жителей	 города	 Кимры	
услугами	 связи,	 общественного	 питания,	 торговли	 и	 бытового	
обслуживания;
19)	 организация	 библиотечного	 обслуживания	 населения,	
комплектование	и	обеспечение	сохранности	библиотечных	фондов	
библиотек	города	Кимры;
20)	 создание	 условий	 для	 организации	 досуга	 и	 обеспечения	
жителей	города	Кимры	услугами	организаций	культуры;
21)	 создание	 условий	 для	 развития	 местного	 традиционного	
народного	 художественного	 творчества,	 участие	 в	 сохранении,	
возрождении	 и	 развитии	 народных	 художественных	 промыслов	 в	
городе	Кимры;
22)	 сохранение,	 использование	 и	 популяризация	 объектов	
культурного	 наследия	 (памятников	 истории	 и	 культуры),	
находящихся	 в	 собственности	 города	 Кимры,	 охрана	 объектов	
культурного	 наследия	 (памятников	 истории	 и	 культуры)	 местного	
(муниципального)	значения,	расположенных	на	территории	города	
Кимры;
23)	 обеспечение	 условий	 для	 развития	 на	 территории	 города	
Кимры	 физической	 культуры,	 школьного	 спорта	 и	 массового	
спорта,	 организация	 проведения	 официальных	 физкультурно-
оздоровительных	и	спортивных	мероприятий	города	Кимры;
24)	создание	условий	для	массового	отдыха	жителей	города	Кимры	
и	организация	обустройства	мест	массового	отдыха	населения;
25)	формирование	и	содержание	муниципального	архива;
26)	организация	ритуальных	услуг	и	содержание	мест	захоронения;
27)	участие	в	организации	деятельности	по	накоплению	(в	том	числе	
раздельному	 накоплению),	 сбору,	 транспортированию,	 обработке,	
утилизации,	обезвреживанию,	захоронению	твердых	коммунальных	
отходов;
28)	 утверждение	 правил	 благоустройства	 территории	 города	
Кимры,	 осуществление	 муниципального	 контроля	 в	 сфере	
благоустройства,	предметом	которого	является	соблюдение	правил	
благоустройства	территории	города	Кимры,	в	том	числе	требований	
к	 обеспечению	доступности	для	 инвалидов	 объектов	 социальной,	
инженерной	 и	 транспортной	 инфраструктур	 и	 предоставляемых	
услуг	 (при	 осуществлении	 муниципального	 контроля	 в	 сфере	
благоустройства	 может	 выдаваться	 предписание	 об	 устранении	
выявленных	 нарушений	 обязательных	 требований,	 выявленных	
в	 ходе	 наблюдения	 за	 соблюдением	 обязательных	 требований	
(мониторинга	 безопасности),	 организация	 благоустройства	
территории	 города	 Кимры	 в	 соответствии	 с	 указанными	
правилами,	а	 также	организация	использования,	охраны,	 защиты,	
воспроизводства	 городских	 лесов,	 лесов	 особо	 охраняемых	
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природных	территорий,	расположенных	в	границах	города	Кимры;
29)	 утверждение	 генерального	 плана	 города	 Кимры,	 правил	
землепользования	 и	 застройки,	 утверждение	 подготовленной	
на	 основе	 генерального	 плана	 города	 Кимры	 документации	
по	 планировке	 территории,	 выдача	 градостроительного	 плана	
земельного	участка,	расположенного	в	границах	городского	округа,	
выдача	 разрешений	 на	 строительство	 (за	 исключением	 случаев,	
предусмотренных	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	
Федерации,	 иными	 федеральными	 законами),	 разрешений	 на	
ввод	объектов	в	эксплуатацию	при	осуществлении	строительства,	
реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства,	
расположенных	на	территории	города	Кимры,	утверждение	местных	
нормативов	 градостроительного	 проектирования	 города	 Кимры,	
ведение	информационной	системы	обеспечения	градостроительной	
деятельности,	 осуществляемой	 на	 территории	 города	 Кимры,	
резервирование	 земель	 и	 изъятие	 земельных	 участков	 в	
границах	города	Кимры	для	муниципальных	нужд,	осуществление	
муниципального	 земельного	 контроля	 в	 границах	 города	 Кимры,	
осуществление	 в	 случаях,	 предусмотренных	 Градостроительным	
кодексом	 Российской	 Федерации,	 осмотров	 зданий,	 сооружений	
и	 выдача	 рекомендаций	 об	 устранении	 выявленных	 в	 ходе	 таких	
осмотров	 нарушений,	 направление	 уведомления	 о	 соответствии	
указанных	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве	параметров	
объекта	индивидуального	жилищного	 строительства	или	 садового	
дома	 установленным	 параметрам	 и	 допустимости	 размещения	
объекта	индивидуального	жилищного	 строительства	или	 садового	
дома	на	земельном	участке,	уведомления	о	несоответствии	указанных	
в	уведомлении	о	планируемом	строительстве	параметров	объекта	
индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	
установленным	 параметрам	 и	 (или)	 недопустимости	 размещения	
объекта	индивидуального	жилищного	 строительства	или	 садового	
дома	 на	 земельном	 участке,	 уведомления	 о	 соответствии	 или	
несоответствии	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	
индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	
требованиям	законодательства	о	градостроительной	деятельности	
при	 строительстве	 или	 реконструкции	 объектов	 индивидуального	
жилищного	 строительства	 или	 садовых	 домов	 на	 земельных	
участках,	расположенных	на	территориях	города	Кимры,	принятие	
в	 соответствии	 с	 гражданским	 законодательством	 Российской	
Федерации	 решения	 о	 сносе	 самовольной	 постройки,	 решения	 о	
сносе	 самовольной	 постройки	 или	 ее	 приведении	 в	 соответствие	
с	 установленными	 требованиями,	 решения	 об	 изъятии	
земельного	 участка,	 не	 используемого	 по	 целевому	 назначению	
или	 используемого	 с	 нарушением	 законодательства	 Российской	
Федерации,	 осуществление	 сноса	 самовольной	 постройки	 или	
ее	 приведения	 в	 соответствие	 с	 установленными	 требованиями	
в	 случаях,	 предусмотренных	 Градостроительным	 кодексом	
Российской	Федерации;
30)	 утверждение	 схемы	 размещения	 рекламных	 конструкций,	
выдача	 разрешений	 на	 установку	 и	 эксплуатацию	 рекламных	
конструкций	 на	 территории	 города	 Кимры,	 аннулирование	 таких	
разрешений,	 выдача	 предписаний	 о	 демонтаже	 самовольно	
установленных	 рекламных	 конструкций	 на	 территории	 города	
Кимры,	 осуществляемые	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	
«О	рекламе»;
31)	 принятие	 решений	 о	 создании,	 об	 упразднении	 лесничеств,	
создаваемых	в	их	составе	участковых	лесничеств,	расположенных	
на	 землях	 населенных	 пунктов	 города	 Кимры,	 установлении	
и	 изменении	 их	 границ,	 а	 также	 осуществление	 разработки	
и	 утверждения	 лесохозяйственных	 регламентов	 лесничеств,	
расположенных	на	землях	населенных	пунктов;
32)	 осуществление	 мероприятий	 по	 лесоустройству	 в	 отношении	
лесов,	 расположенных	 на	 землях	 населенных	 пунктов	 города	
Кимры;
33)	 присвоение	 адресов	 объектам	 адресации,	 изменение,	
аннулирование	 адресов,	 присвоение	 наименований	 элементам	
улично-дорожной	 сети	 (за	 исключением	 автомобильных	 дорог	
федерального	 значения,	 автомобильных	 дорог	 регионального	
или	 межмуниципального	 значения),	 наименований	 элементам	
планировочной	 структуры	 в	 границах	 города	 Кимры,	 изменение,	
аннулирование	 таких	 наименований,	 размещение	 информации	 в	
государственном	адресном	реестре;
34)	организация	и	осуществление	мероприятий	по	территориальной	
обороне	и	 гражданской	обороне,	 защите	населения	и	 территории	
города	Кимры	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
характера,	включая	поддержку	в	состоянии	постоянной	готовности	
к	 использованию	 систем	 оповещения	 населения	 об	 опасности,	
объектов	 гражданской	 обороны,	 создание	 и	 содержание	 в	
целях	 гражданской	 обороны	 запасов	 материально-технических,	
продовольственных,	медицинских	и	иных	средств;
35)	 создание,	 содержание	 и	 организация	деятельности	 аварийно-
спасательных	служб	и	(или)	аварийно-спасательных	формирований	
на	территории	города	Кимры;
36)	 создание,	 развитие	 и	 обеспечение	 охраны	 лечебно-
оздоровительных	 местностей	 и	 курортов	 местного	 значения	 на	
территории	города	Кимры,	а	также	осуществление	муниципального	
контроля	 в	 области	 охраны	 и	 использования	 особо	 охраняемых	
природных	территорий	местного	значения;
37)	организация	и	осуществление	мероприятий	по	мобилизационной	
подготовке	 муниципальных	 предприятий	 и	 учреждений,	
находящихся	на	территории	города	Кимры;
38)	 осуществление	 мероприятий	 по	 обеспечению	 безопасности	

людей	на	водных	объектах,	охране	их	жизни	и	здоровья;
39)	 создание	 условий	 для	 развития	 сельскохозяйственного	
производства,	 расширения	 рынка	 сельскохозяйственной	
продукции,	 сырья	 и	 продовольствия,	 содействие	 развитию	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 оказание	 поддержки	
социально	 ориентированным	 некоммерческим	 организациям,	
благотворительной	деятельности	и	добровольчеству	(волонтерству);
40)	организация	и	осуществление	мероприятий	по	работе	с	детьми	
и	молодежью	в	городе	Кимры;
41)	 осуществление	 в	 пределах,	 установленных	 водным	
законодательством	 Российской	 Федерации,	 полномочий	
собственника	водных	объектов,	установление	правил	использования	
водных	объектов	общего	пользования	для	личных	и	бытовых	нужд	
и	 информирование	 населения	 об	 ограничениях	 использования	
таких	водных	объектов,	включая	обеспечение	свободного	доступа	
граждан	 к	 водным	объектам	 общего	 пользования	 и	 их	 береговым	
полосам;
42)	 оказание	 поддержки	 гражданам	 и	 их	 объединениям,	
участвующим	в	охране	общественного	порядка,	создание	условий	
для	деятельности	народных	дружин;
43)	осуществление	муниципального	лесного	контроля;
44)	 обеспечение	 выполнения	 работ,	 необходимых	 для	 создания	
искусственных	 земельных	 участков	 для	 нужд	 города	 Кимры	 в	
соответствии	с	федеральным	законом;
45)	осуществление	мер	по	противодействию	коррупции	в	границах	
города	Кимры;
46)	 организация	 в	 соответствии	 с	 федеральным	 законом	
выполнения	комплексных	кадастровых	работ	и	утверждение	карты-
плана	территории;
47)	 принятие	 решений	 и	 проведение	 на	 территории	 города	
Кимры	 мероприятий	 по	 выявлению	 правообладателей	 ранее	
учтенных	 объектов	 недвижимости,	 направление	 сведений	 о	
правообладателях	данных	объектов	недвижимости	для	внесения	в	
Единый	государственный	реестр	недвижимости.	»

1.2.	Статью	7	Устава	города	Кимры	изложить	в	следующей	редакции:
«Статья 7. Права органов местного самоуправления города 
Кимры на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения города Кимры
1.Органы	местного	самоуправления	города	Кимры	имеют	право	на:
1)	создание	музеев	города	Кимры;
2)	создание	муниципальных	образовательных	организаций	высшего	
образования;
3)	участие	в	осуществлении	деятельности	по	опеке	и	попечительству;
4)	создание	условий	для	осуществления	деятельности,	связанной	с	
реализацией	прав	местных	национально-культурных	автономий	на	
территории	города	Кимры;
5)	 оказание	 содействия	 национально-культурному	 развитию	
народов	Российской	Федерации	и	реализации	мероприятий	в	сфере	
межнациональных	отношений	на	территории	города	Кимры;
6)	создание	муниципальной	пожарной	охраны;
7)	создание	условий	для	развития	туризма;
8)	оказание	поддержки	общественным	наблюдательным	комиссиям,	
осуществляющим	 общественный	 контроль	 за	 обеспечением	
прав	 человека	 и	 содействие	 лицам,	 находящимся	 в	 местах	
принудительного	содержания;
9)	оказание	поддержки	общественным	объединениям	инвалидов,	а	
также	созданным	общероссийскими	общественными	объединениями	
инвалидов	 организациям	 в	 соответствии	 с	Федеральным	 законом	
от	 24.11.1995г.	 N	 181-ФЗ	 «О	 социальной	 защите	 инвалидов	 в	
Российской	Федерации»;
10)	 осуществление	мероприятий,	 предусмотренных	Федеральным	
законом	«О	донорстве	крови	и	ее	компонентов»;
11)	 создание	 условий	 для	 организации	 проведения	 независимой	
оценки	качества	условий	оказания	услуг	организациями	в	порядке	
и	 на	 условиях,	 которые	 установлены	 федеральными	 законами,	
а	 также	 применение	 результатов	 независимой	 оценки	 качества	
условий	 оказания	 услуг	 организациями	 при	 оценке	 деятельности	
руководителей	 подведомственных	 организаций	 и	 осуществление	
контроля	за	принятием	мер	по	устранению	недостатков,	выявленных	
по	 результатам	 независимой	 оценки	 качества	 условий	 оказания	
услуг	организациями,	в	соответствии	с	федеральными	законами;
12)	предоставление	гражданам	жилых	помещений	муниципального	
жилищного	 фонда	 по	 договорам	 найма	 жилых	 помещений	
жилищного	 фонда	 социального	 использования	 в	 соответствии	 с	
жилищным	законодательством;
13)	осуществление	деятельности	по	обращению	с	животными	без	
владельцев,	обитающими	на	территории	города	Кимры;
14)	 осуществление	 мероприятий	 в	 сфере	 профилактики	
правонарушений,	 предусмотренных	 Федеральным	 законом	 «Об	
основах	 системы	 профилактики	 правонарушений	 в	 Российской	
Федерации»;
15)	оказание	содействия	развитию	физической	 культуры	и	спорта	
инвалидов,	 лиц	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья,	
адаптивной	физической	культуры	и	адаптивного	спорта;
16)	 осуществление	 мероприятий	 по	 защите	 прав	 потребителей,	
предусмотренных	Законом	Российской	Федерации	от	07.02.1992г.	N	
2300-1	«О	защите	прав	потребителей»;
17)	 оказание	 содействия	 в	 осуществлении	 нотариусом	 приема	
населения	 в	 соответствии	 с	 графиком	 приема	 населения,	
утвержденным	нотариальной	палатой	Тверской	области.
18)	 предоставление	 сотруднику,	 замещающему	 должность	
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участкового	 уполномоченного	 полиции,	 и	 членам	 его	 семьи	
жилого	 помещения	 на	 период	 замещения	 сотрудником	 указанной	
должности;
19)	 осуществление	 мероприятий	 по	 оказанию	 помощи	 лицам,	
находящимся	в	состоянии	алкогольного,	наркотического	или	иного	
токсического	опьянения.
2.	Органы	местного	самоуправления	города	Кимры	вправе	решать	
вопросы,	 указанные	 в	 пункте	 1	 настоящей	 статьи,	 участвовать	 в	
осуществлении	иных	государственных	полномочий	(не	переданных	
им	в	соответствии	с	федеральным	законом	от	06.10.2003г.	№	131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»	-	далее	по	тексту	закон	131-ФЗ),	если	это	
участие	предусмотрено	федеральными	законами,	а	 также	решать	
иные	 вопросы,	 не	 отнесенные	 к	 компетенции	 органов	 местного	
самоуправления	 других	 муниципальных	 образований,	 органов	
государственной	 власти	 и	 не	 исключенные	 из	 их	 компетенции	
федеральными	 законами	 и	 законами	 Тверской	 области,	 за	 счет	
доходов	 местных	 бюджетов,	 за	 исключением	 межбюджетных	
трансфертов,	 предоставленных	 из	 бюджетов	 бюджетной	 системы	
Российской	 Федерации,	 и	 поступлений	 налоговых	 доходов	 по	
дополнительным	нормативам	отчислений.»

1.3.	Статью	8	Устава	города	Кимры	изложить	в	следующей	редакции:
«Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 
города Кимры по решению вопросов местного значения

1.	 В	 целях	 решения	 вопросов	 местного	 значения	 органы	
местного	 самоуправления	 города	 Кимры	 обладают	 следующими	
полномочиями:
1)	 принятие	устава	 города	Кимры	и	внесение	в	него	изменений	и	
дополнений,	издание	муниципальных	правовых	актов;
2)	установление	официальных	символов	города	Кимры;
3)	 создание	 муниципальных	 предприятий	 и	 учреждений,	
осуществление	 финансового	 обеспечения	 деятельности	
муниципальных	казенных	учреждений	и	финансового	обеспечения	
выполнения	муниципального	задания	бюджетными	и	автономными	
муниципальными	 учреждениями,	 а	 также	 осуществление	 закупок	
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд;
4)	 установление	 тарифов	 на	 услуги,	 предоставляемые	
муниципальными	 предприятиями	 и	 учреждениями,	 и	 работы,	
выполняемые	 муниципальными	 предприятиями	 и	 учреждениями,	
если	иное	не	предусмотрено	федеральными	законами;
5)	 полномочиями	 по	 организации	 теплоснабжения,	
предусмотренными	Федеральным	законом	«О	теплоснабжении»;
6)	 полномочиями	 в	 сфере	 водоснабжения	 и	 водоотведения,	
предусмотренными	 Федеральным	 законом	 «О	 водоснабжении	 и	
водоотведении»;
7)	 полномочиями	 в	 сфере	 стратегического	 планирования,	
предусмотренными	Федеральным	законом	от	28.07.2014г.	N	172-ФЗ	
«О	стратегическом	планировании	в	Российской	Федерации»;
8)	 организационное	 и	 материально-техническое	 обеспечение	
подготовки	 и	 проведения	 муниципальных	 выборов,	 местного	
референдума,	голосования	по	отзыву	депутата	Кимрской	городской	
Думы,	 выборного	 должностного	 лица	 местного	 самоуправления	
города	Кимры,	голосования	по	вопросам	изменения	границ	города	
Кимры,	преобразования	города	Кимры;
9)	организация	сбора	статистических	показателей,	характеризующих	
состояние	 экономики	 и	 социальной	 сферы	 города	 Кимры,	 и	
предоставление	указанных	данных	органам	государственной	власти	
в	порядке,	установленном	Правительством	Российской	Федерации;
10)	 разработка	 и	 утверждение	 программ	 комплексного	
развития	 систем	 коммунальной	 инфраструктуры	 города	 Кимры,	
программ	 комплексного	 развития	 транспортной	 инфраструктуры	
города	 Кимры,	 программ	 комплексного	 развития	 социальной	
инфраструктуры	 города	 Кимры,	 требования	 к	 которым	
устанавливаются	Правительством	Российской	Федерации;
11)	 учреждение	 печатного	 средства	 массовой	 информации	 для	
опубликования	 муниципальных	 правовых	 актов,	 обсуждения	
проектов	 муниципальных	 правовых	 актов	 по	 вопросам	 местного	
значения,	 доведения	 до	 сведения	 жителей	 города	 Кимры	
официальной	 информации	 о	 социально-экономическом	 и	
культурном	развитии	города	Кимры,	о	развитии	его	общественной	
инфраструктуры	и	иной	официальной	информации;
12)	осуществление	международных	и	внешнеэкономических	связей	
в	соответствии	с	федеральными	законами;
13)	 организация	 профессионального	 образования	 и	
дополнительного	 профессионального	 образования	 выборных	
должностных	 лиц	 местного	 самоуправления	 города	 Кимры,	
депутатов	Кимрской	 городской	Думы,	муниципальных	служащих	и	
работников	 муниципальных	 учреждений,	 организация	 подготовки	
кадров	 для	 муниципальной	 службы	 в	 порядке,	 предусмотренном	
законодательством	 Российской	 Федерации	 об	 образовании	 и	
законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 муниципальной	
службе;
14)	утверждение	и	реализация	муниципальных	программ	в	области	
энергосбережения	 и	 повышения	 энергетической	 эффективности,	
организация	 проведения	 энергетического	 обследования	
многоквартирных	 домов,	 помещения	 в	 которых	 составляют	
муниципальный	 жилищный	 фонд	 в	 границах	 города	 Кимры,	
организация	 и	 проведение	 иных	 мероприятий,	 предусмотренных	
законодательством	 об	 энергосбережении	 и	 о	 повышении	
энергетической	эффективности;

15)	 иными	 полномочиями	 в	 соответствии	 с	 законом	 131-ФЗ	 и	
настоящим	Уставом.
2.	 Органы	 местного	 самоуправления	 города	 Кимры	 вправе	
в	 соответствии	 с	 настоящим	 Уставом	 принимать	 решение	 о	
привлечении	 граждан	 к	 выполнению	 на	 добровольной	 основе	
социально	 значимых	 для	 города	 Кимры	 работ	 (в	 том	 числе	
дежурств)	в	целях	решения	вопросов	местного	значения	городских	
округов	в	соответствии	с		законом	131-ФЗ.			
К	 социально	 значимым	 работам	 могут	 быть	 отнесены	 только	
работы,	не	требующие	специальной	профессиональной	подготовки.
К	 выполнению	 социально	 значимых	 работ	 могут	 привлекаться	
совершеннолетние	 трудоспособные	 жители	 города	 Кимры	 в	
свободное	от	основной	работы	или	учебы	время	на	безвозмездной	
основе	 не	 более	 чем	 один	 раз	 в	 три	 месяца.	 При	 этом	
продолжительность	социально	значимых	работ	не	может	составлять	
более	четырех	часов	подряд.»
1.4.	 Статью	 14	 Устава	 города	 Кимры	 изложить	 в	 следующей	
редакции:

«Статья 14. Территориальное общественное самоуправление
1.	 Под	 территориальным	 общественным	 самоуправлением	
понимается	 самоорганизация	 	 граждан	 по	 месту	 их	 жительства	
на	 части	 территории	 	 города	 Кимры	 для	 самостоятельного	 и	 под	
свою	ответственность		осуществления	собственных	инициатив		по	
вопросам	местного	значения.
2.	 Территориальное	 общественное	 самоуправление	
осуществляется	 в	 городе	 Кимры	 непосредственно	 населением	
посредством	проведения	собраний	и	конференций	граждан,	а	также	
посредством	 создания	 органов	 территориального	 общественного	
самоуправления.
3.	Границы	территории,	на	которой	осуществляется	территориальное	
общественное	 самоуправление,	 устанавливаются	 Кимрской	
городской	 Думой	 по	 предложению	 населения,	 проживающего	 на	
данной	территории.
4.	Территориальное	общественное	самоуправление	осуществляется	
в	 пределах	 следующих	 территорий	 проживания	 граждан:	 подъезд	
многоквартирного	 жилого	 дома;	 многоквартирный	 жилой	 дом;	
группа	жилых	домов;	 улица,	жилой	микрорайон;	иные	 территории	
проживания	граждан.
5.	 Территориальное	 общественное	 самоуправление	 считается	
учрежденным	 с	 	 момента	 регистрации	 устава	 территориального	
общественного	самоуправления	в	администрации	города	Кимры	в	
порядке,	установленном	настоящим	Уставом,	решением	Кимрской	
городской	Думы.
6.	 Регистрация	 Уставов	 территориального	 общественного	
самоуправления	 осуществляется	 Администрацией	 города	 Кимры	
в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством,	 настоящим	
Уставом	 и	 Положением	 о	 территориальном	 общественном	
самоуправлении	 на	 территории	 города	 Кимры,	 утверждаемом	
Кимрской	городской	Думой.
На	регистрацию	предоставляются:
-		Устав	территориального	общественного	самоуправления;
-	 соответствующее	 решение	 Кимрской	 городской	 Думы,	
определяющее	 границы	 территориального	 общественного	
самоуправления;
-	протокол	учредительной	конференции	(собрания)	жителей;
-	протоколы	собраний	по	выдвижению	делегатов	конференции.
7.	 Отказ	 в	 регистрации	 устава	 территориального	 общественного	
самоуправления	допускается	в	случае:
-	 	 не	 предоставления	 документов,	 определенных	 	 в	 части	 6	
настоящей	статьи;
-	 несоответствия	 представленных	 документов	 федеральным	
нормативным	 правовым	 актам,	 нормативным	 правовым	 актам	
Тверской	области	и	города	Кимры.
Отказ	 в	 регистрации	 Устава,	 а	 также	 уклонение	 от	 регистрации	
Устава	могут	быть	обжалованы	в	суд.
8.	Территориальное	общественное	самоуправление	в	соответствии	
с	 его	 уставом	 может	 являться	 юридическим	 лицом	 и	 подлежит	
государственной	регистрации	в	установленном	законом	порядке.
9.	Деятельность	территориального	общественного	самоуправления	
подконтрольна	населению.
10.	 Органы	 территориального	 общественного	 самоуправления	
избираются	на	собраниях	или	конференциях	граждан,	проживающих	
на	 соответствующей	 территории.	 Органы	 территориального	
общественного	 самоуправления	 города	 вправе	 вступать	 в	
ассоциации	 для	 осуществления	 своих	 задач	 и	 координации	
деятельности.
11.	Органы	территориального	общественного	самоуправления:
1)	 представляют	 интересы	 населения,	 проживающего	 на	
соответствующей	территории;
2)	 обеспечивают	 исполнение	 решений,	 принятых	 на	 собраниях	 и	
конференциях	граждан;
3)	 могут	 осуществлять	 хозяйственную	 деятельность	 по	
благоустройству	 территории,	 иную	 хозяйственную	 деятельность,	
направленную	на	удовлетворение	социально-бытовых	потребностей	
граждан,	 проживающих	 на	 соответствующей	 территории,	 как	 за	
счет	 средств	 указанных	 граждан,	 так	 и	 на	 основании	 договора	
между	органами	территориального	общественного	самоуправления	
и	 органами	 местного	 самоуправления	 с	 использованием	 средств	
местного	бюджета;
4)	 вправе	 вносить	 в	 органы	 местного	 самоуправления	 проекты	
муниципальных	 правовых	 актов,	 подлежащие	 	 обязательному	
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рассмотрению	 этими	 органами	 и	 должностными	 лицами	местного	
самоуправления,	 к	 компетенции	 которых	 отнесено	 принятие	
указанных	актов.			
5)	 могут	 выдвигать	 инициативный	 проект	 в	 качестве	 инициаторов	
проекта;
12.	Органы	и	должностные	лица	местного	самоуправления	оказывают	
содействие	жителям	в	осуществлении	их	прав	на	территориальное	
общественное	 самоуправление,	 координируют	 деятельность	
органов	 территориального	 общественного	 самоуправления,	
оказывают	 им	 организационную	 и	 методическую	 помощь	 в	
решении	 вопросов,	 затрагивающих	 местные	 интересы	 жителей,	
учитывают	 решения	 соответствующих	 органов	 территориального	
общественного	 самоуправления,	 общих	 собраний,	 конференций	
граждан.
13.	 Порядок	 организации	 и	 осуществления	 	 территориального	
общественного	 самоуправления,	 условия	 и	 порядок	 выделения		
необходимых	 средств	 	 из	 местного	 бюджета	 определяются	
решением	Кимрской	городской	Думы.»

1.5.	 Статью	 15	 Устава	 города	 Кимры	 изложить	 в	 следующей	
редакции:
«Статья 15. Публичные слушания
1.	 Для	 обсуждения	 проектов	 муниципальных	 правовых	 актов	 по	
вопросам	 местного	 значения	 с	 участием	 жителей	 города	 Кимры	
Кимрской	городской	Думой,	Главой	города	Кимры	могут	проводиться	
публичные	слушания.
2.	 Публичные	 слушания	 проводятся	 по	 инициативе	 населения,	
Кимрской	городской	Думы	или	Главы	города	Кимры.
Публичные	 слушания,	 проводимые	 по	 инициативе	 населения	 или	
Кимрской	городской	Думы,	назначаются	Кимрской	городской	Думой,	
а	по	инициативе	Главы	города	Кимры	-	Главой	города	Кимры.
3.	 На	 публичные	 слушания	 в	 обязательном	 порядке	 выносятся	
вопросы:
1)	 проект	 устава	 города	 Кимры,	 а	 также	 проект	 муниципального	
нормативного	правового	акта	о	внесении	изменений	и	дополнений	
в	 данный	 устав,	 кроме	 случаев,	 когда	 в	 устав	 муниципального	
образования	вносятся	изменения	в	форме	точного	воспроизведения	
положений	 Конституции	 Российской	 Федерации,	 федеральных	
законов,	 Устава	 Тверской	 области	 или	 законов	 Тверской	 области	
в	 целях	 приведения	 данного	 устава	 в	 соответствие	 с	 этими	
нормативными	правовыми	актами;
2)	проект	местного	бюджета	и	отчет	о	его	исполнении;
3)	проект	стратегии	социально-экономического	развития	городского	
округа;
4)	вопросы	о	преобразовании	города	Кимры.	
4.Порядок	 организации	 и	 проведения	 публичных	 слушаний	
определяется	 решением	 Кимрской	 городской	 Думы	 	 и	 должен	
предусматривать	 заблаговременное	 оповещение	 жителей	 города	
Кимры	 о	 времени	 и	 месте	 проведения	 публичных	 слушаний,	
заблаговременное	 ознакомление	 с	 проектом	 муниципального	
правового	 акта,	 в	 том	 числе	 посредством	 его	 размещения	 на	
официальном	сайте	Администрации	города	Кимры	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(адреса	сайта:	www.	adm-
kimry.ru,	 далее	 -	 официальный	сайт),	 возможность	 представления	
жителями	 города	 Кимры	 своих	 замечаний	 и	 предложений	 по	
вынесенному	 на	 обсуждение	 проекту	 муниципального	 правового	
акта,	в	том	числе	посредством	официального	сайта,	другие	меры,	
обеспечивающие	участие	в	публичных	слушаниях	жителей	города	
Кимры,	опубликование	результатов	публичных	слушаний,	включая	
мотивированное	 обоснование	 принятых	 решений,	 в	 том	 числе	
посредством	их	размещения	на	официальном	сайте.
5.	 По	 проектам	 правил	 благоустройства	 территории	 города	
Кимры,	 проектам,	 предусматривающим	 внесение	 изменений	
в	 утвержденные	 правила	 благоустройства	 территории	 города	
Кимры,	 проводятся	 публичные	 слушания,	 порядок	 организации	 и	
проведения	 которых	 определяется	 нормативным	 правовым	 актом	
Кимрской	городской	Думы	с	учетом	положений	законодательства	о	
градостроительной	деятельности.
По	 проектам	 генеральных	 планов,	 проектам	 правил	
землепользования	и	 застройки,	 проектам	планировки	 территории,	
проектам	 межевания	 территории,	 проектам,	 предусматривающим	
внесение	 изменений	 в	 один	 из	 указанных	 утвержденных	
документов,	 проектам	 решений	 о	 предоставлении	 разрешения	
на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка	
или	 объекта	 капитального	 строительства,	 проектам	 решений	
о	 предоставлении	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	
параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	
капитального	строительства	проводятся	общественные	обсуждения,	
порядок	организации	и	проведения	которых	определяется	органами	
государственной	власти	Тверской	области		в	соответствии	с	законом	
Тверской	 области	 от	 20.12.2019	№	 89-ЗО	 «О	 перераспределении	
отдельных	полномочий	в	области	градостроительной	деятельности	
между	 органами	 местного	 самоуправления	 муниципальных	
образований	 Тверской	 области	 и	 органами	 государственной	
власти	Тверской	области»	с	учетом	положений	законодательства	о	
градостроительной	деятельности.
6.	 Результаты	 проведения	 публичных	 слушаний,	 проведенных	 по	
инициативе	населения	города	Кимры	или	Кимрской	городской	Думы,	
подлежат	официальному	опубликованию	в	официальном	источнике	
опубликования	 решений	 Кимрской	 городской	 Думы.	 Результаты	
проведения	 публичных	 слушаний,	 проведенных	 по	 инициативе	
Главы	 города	 Кимры,	 подлежат	 официальному	 опубликованию	 в 

официальном	 источнике	 опубликования	 правовых	 актов	 Главы	
города	Кимры.»

1.6.	 Статью	 16	 Устава	 города	 Кимры	 изложить	 в	 следующей	
редакции:
«Статья 16. Собрание и конференция граждан

1.	Для	обсуждения	вопросов	местного	значения,	информирования	
населения	 о	 деятельности	 органов	 местного	 самоуправления	
и	 должностных	 лиц	 местного	 самоуправления,	 обсуждения	
вопросов	 внесения	 инициативных	 проектов	 и	 их	 рассмотрения,	
осуществления	 территориального	общественного	 самоуправления	
на	 части	 территории	 города	 Кимры	 могут	 проводиться	 собрания	
граждан.
2.	 Собрание	 граждан	 проводится	 по	 инициативе	 населения	
города	 Кимры,	 Кимрской	 городской	 Думы,	 Главы	 города	 Кимры,	
а	 также	 в	 случаях,	 предусмотренных	 уставом	 территориального	
общественного	самоуправлении.
Собрание	граждан,	проводимое	по	инициативе	Кимрской	городской	
Думы	 или	 Главы	 города	 Кимры,	 назначается	 соответственно	
Кимрской	городской	Думой	или	Главой	города	Кимры.
Собрание	 граждан,	 проводимое	 по	 инициативе	 населения,	
назначается	Кимрской	городской	Думой		в	порядке,	установленном	
Уставом	города	Кимры.
Условием	назначения	собрания	граждан	по	инициативе	населения	
является	 сбор	 подписей	 в	 поддержку	 данной	 инициативы,	
количество	которых	должно	составлять	не	менее	одного	процента	
от	 числа	 жителей	 соответствующей	 территории,	 обладающих	
правом	на	участие	в	собрании.	Кимрская	городская	Дума	назначает	
собрание	граждан	в	течение	15	дней	со	дня	поступления	в	Кимрскую	
городскую	Думу	документов	о	выдвижении	инициативы	проведения	
собрания	граждан.
Порядок	 назначения	 и	 проведения	 собрания	 граждан	 в	 целях	
осуществления	 территориального	общественного	 самоуправления	
определяется	 уставом	 территориального	 общественного	
самоуправления.
В	 собрании	 граждан	 по	 вопросам	 внесения	 инициативных	
проектов	 и	 их	 рассмотрения	 вправе	 принимать	 участие	 жители	
соответствующей	 территории,	 достигшие	 шестнадцатилетнего	
возраста.	 Порядок	 назначения	 и	 проведения	 собрания	 граждан	 в	
целях	рассмотрения	и	обсуждения	вопросов	внесения	инициативных	
проектов	определяется	решением	Кимрской	городской	Думы.
3.	Собрание	граждан	вправе:
1)	обсуждать	Устав	города	Кимры;
2)	 решать	 вопрос	 о	 выдвижении	 инициативы	 проведения	
референдума;
3)	обсуждать	стратегию	социально-экономического	развития	города	
Кимры;
4)	обсуждать	вопросы	благоустройства	города	Кимры,	сохранности	
и	 использования	 жилого	 фонда,	 коммунального,	 бытового,	
культурного	 обслуживания	 населения,	 о	 местах	 установления	
памятников	и	скульптур,	об	обеспечении	общественного	порядка;
5)	обсуждать	вопросы	использования	земельных,	лесных	и	водных	
ресурсов	общего	пользования;
6)	рассматривать	информацию	органов	и	должностных	лиц	местного	
самоуправления	об	использовании	муниципальной	собственности;
7)	 рассматривать	 проекты	 решений	 органов	 и	 должностных	 лиц	
местного	самоуправления,	вынесенные	на	обсуждение	населения;
8)	рассматривать	иные	вопросы	местного	значения.
Собрание	 граждан,	 проводимое	 по	 вопросам,	 связанным	 с	
осуществлением	территориального	общественного	самоуправления,	
принимает	 решения	 по	 вопросам,	 отнесенным	 к	 его	 компетенции	
уставом	территориального	общественного	самоуправления.
4.	 Порядок	 назначения	 и	 проведения	 собрания	 граждан,	 а	 также	
полномочия	 собрания	 граждан	 определяются	 законом	 131-ФЗ,	
настоящим	Уставом,	решением	Кимрской	городской	Думы,	уставом	
территориального	общественного	самоуправления.
5.	 Для	 ведения	 собрания	 избираются	 председатель	 и	 секретарь.	
Ведется	протокол	 собрания,	 в	 котором	указываются	дата	и	место	
проведения	 собрания,	 количество	 присутствующих,	 повестка	
дня	 собрания,	 фамилии	 выступивших	 в	 прениях,	 содержание	
выступлений,	 принятое	 решение.	 Решение	 считается	 принятым,	
если	 за	 него	 проголосовало	 более	 половины	 присутствующих	
на	 собрании	 граждан.	 Протокол	 подписывается	 председателем	
и	 секретарем	 собрания	 и	 передается	 в	 органы	 местного	
самоуправления.
6.	 Собрание	 граждан	 может	 принимать	 обращения	 к	 органам	
местного	 самоуправления	 и	 должностным	 лицам	 местного	
самоуправления,	 а	 также	 избирать	 лиц,	 уполномоченных	
представлять	собрание	граждан	во	взаимоотношениях	с	органами	
местного	 самоуправления	 и	 должностными	 лицами	 местного	
самоуправления.
7.	 Обращения,	 принятые	 собранием	 граждан,	 подлежат	
обязательному	рассмотрению	органами	местного	самоуправления	
и	должностными	лицами	местного	самоуправления,	к	компетенции	
которых	отнесено	решение	содержащихся	в	обращениях	вопросов,	
с	направлением	письменного	ответа.
8.	Итоги	собрания	граждан	подлежат	официальному	опубликованию.
9.	В	случае	отсутствия	условий	для	предоставления	возможности	
участия	 в	 собрании	 граждан	 всем	 гражданам	 соответствующей	
территории,	 а	 также	 в	 иных	 случаях,	 предусмотренных	
решением	 Кимрской	 городской	 Думы,	 уставом	 территориального	
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общественного	 самоуправления,	 полномочия	 собрания	 граждан	
могут	 осуществляться	 конференцией	 граждан	 (собранием	
делегатов).	 Порядок	 назначения	 и	 проведения	 конференции	
граждан	 (собрания	 делегатов),	 избрания	 делегатов	 определяется	
решением	 Кимрской	 городской	 Думы,	 уставом	 территориального	
общественного	 самоуправления.	 Итоги	 конференции	 граждан	
(собрания	делегатов)	подлежат	официальному	опубликованию.»

1.7.	 Статью	 21	 Устава	 города	 Кимры	 изложить	 в	 следующей	
редакции:
 «Статья 21. Компетенция Кимрской городской Думы
1.	 В	 исключительной	 компетенции	 Кимрской	 городской	 Думы	
находятся:
1)	 принятие	 Устава	 города	 Кимры,	 внесение	 в	 него	 изменений	 и	
дополнений;
2)	утверждение	бюджета	города	Кимры	и	отчета	о	его	исполнении;
3)	 установление,	 изменение	 и	 отмена	 местных	 налогов	 и	 сборов	
в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	
налогах	и	сборах;
4)	 утверждение	 стратегии	 социально	 –	 экономического	 развития	
города	Кимры;
5)	определение	порядка	управления	и	распоряжения	имуществом,		
находящимся	в	муниципальной	собственности;
6)	 определение	 порядка	 принятия	 решений	 о	 создании,	
реорганизации,	и	ликвидации	муниципальных	предприятий,	а	также	
об	 установлении	 тарифов	 на	 услуги	муниципальных	 предприятий	
и	 учреждений,	 выполнение	 работ,	 за	 исключением	 случаев,	
предусмотренных	федеральными	законами;
7)	 определение	 порядка	 участия	 города	 Кимры	 в	 организациях	
межмуниципального	сотрудничества;
8)	 определение	 порядка	 материально-технического	 и	
организационного	 обеспечения	 деятельности	 органов	 местного	
самоуправления;	
9)	контроль	за	исполнением	органами	местного	самоуправления	и	
должностными	 лицами	 местного	 самоуправления	 полномочий	 по	
решению	вопросов	местного	значения;
10)	принятие	решения	об	удалении	Главы	города	Кимры	в	отставку;
11)	утверждение	правил	благоустройства	территории	города	Кимры.
2.	К	компетенции	Кимрской	городской	Думы	также	относится:	
1)	 избрание	 из	 своего	 состава	Председателя	 Кимрской	 городской	
Думы;
2)	 избрание	 Главы	 города	 Кимры,	 возглавляющего	 местную	
администрацию,	из	числа	кандидатов,	представленных	конкурсной	
комиссией	по	результатам	конкурса;
3)	 установление	 льгот	 и	 преимуществ,	 в	 том	 числе	 налоговых,	 в	
соответствии	с	налоговым	и	антимонопольным	законодательством;				
4)	принятие	местных	программ	использования	и	охраны		земель;
5)	 установление	 правил	 использования	 водных	 объектов	 общего	
пользования	для	личных	и	бытовых	нужд;
6)	принятие	решения	об	обращении	в	суд;
7)	принятие	решения	по	протестам	и	представлениям	прокурора	на	
решения	Кимрской	городской	Думы;
8)	принятие	решения	о	проведении	местного	референдума;
9)	назначение	голосования	по	отзыву	депутата	Кимрской	городской	
Думы,	 выборного	 должностного	 лица	 местного	 самоуправления,	
голосования	 по	 вопросам	 изменения	 границ	 	 города	 Кимры,	
преобразования	города	Кимры;
10)	назначение	выборов	депутатов	Кимрской	городской	Думы;
11)	 принятие	 решения	 о	 выдвижении	 инициативы	 об	 изменении	
границ		города	Кимры;
12)	принятие	решения	об	избрании	и	освобождении	от	должности	
заместителей	 председателя	 Кимрской	 городской	 Думы,	
заслушивание	отчетов	об	их	работе;	
13)	образование,	избрание	и	упразднение	постоянных	и	временных	
депутатских	 комиссий,	 изменение	 их	 состава,	 заслушивание	
отчетов	об	их	работе;
14)	утверждение	регламента	Кимрской	городской	Думы,	внесение	в	
него	изменений	и	дополнений;
15)	 утверждение	 структуры	 аппарата	 Кимрской	 городской	 Думы,	
внесение	изменений	в	нее,	утверждение	расходов	на	содержание	
Кимрской	городской	Думы;
16)	утверждение	структуры	администрации	города	по	представлению	
Главы	города	Кимры;
17)	 осуществление	 в	 соответствии	 с	 Уставом	 Тверской	 области	
права	законодательной	инициативы	в	Законодательном	Собрании	
Тверской	области;
18)	 заслушивание	 ежегодных	 отчетов	 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;
19)	 иные	 полномочия,	 определенные	 федеральными	 законами	 и	
принимаемыми	в	соответствии	с	ними	законами	Тверской	области,	
а	также	настоящим	Уставом.»

1.8.	 Статью	 25	 Устава	 города	 Кимры	 изложить	 в	 следующей	
редакции:
 «Статья 25. Депутат Кимрской городской Думы

1.	 Депутатом	 Кимрской	 городской	 Думы	 может	 быть	 избран	
гражданин	Российской	Федерации,	достигший	на	день	голосования	
возраста,	 установленного	 законодательством	 и	 обладающий	

пассивным	избирательным	правом.
Статус	депутата,	гарантии	осуществления	им	своей	деятельности	и	
ограничения,	связанные	с	его	статусом,	определяются	действующим		
законодательством.
Депутат	 Кимрской	 городской	 Думы	 представляет	 интересы	 своих	
избирателей	 и	 всего	 населения	 города	 Кимры,	 руководствуется	 в	
своей	 деятельности	 законодательными	 и	 иными	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 Тверской	 области	 и	
настоящим	Уставом,	отчитывается	перед	своими	избирателями	не	
реже	одного	раза	в	год.
2.	 Депутаты	 Кимрской	 городской	 Думы	 избираются	 на	 срок	
полномочий	 Кимрской	 городской	 Думы.	 Полномочия	 депутата	
начинаются	 со	 дня	 его	 избрания	 и	 прекращаются	 со	 дня	 начала	
работы	Кимрской	городской	Думы	нового	созыва.	
Депутат	Кимрской	городской	Думы	должен	соблюдать	ограничения	
и	 запреты	 и	 исполнять	 обязанности,	 которые	 установлены	
Федеральным	законом	от	25.12.2008г.	№273-ФЗ	«О	противодействии	
коррупции»	и	другими	федеральными	законами.
3.	Количество	депутатов,	работающих	в	Кимрской	городской	Думе	
на	 постоянной	 основе,	 не	 может	 быть	 более	 2	 человек.	 Порядок	
их	 приема	 на	 работу,	 размер	 их	 заработной	 платы	 определяются	
решением	Кимрской	городской	Думы	в	соответствии	с	действующим	
законодательством.	
Депутатам,	 работающим	 на	 постоянной	 основе,	 предоставляются	
гарантии,	компенсации	и	льготы,	предусмотренные	федеральными	
законами,	 законами	 Тверской	 области	 для	 муниципальных	
служащих.
Депутату	 Кимрской	 городской	 Думы	 	 для	 осуществления	 своих	
полномочий	 на	 непостоянной	 основе	 гарантируется	 сохранение	
места	работы	(должности)	на	период	продолжительность	которого	
составляет	в	совокупности	пять	рабочих	дней	в	месяц.
4.	 Депутат	 Кимрской	 городской	Думы	не	может	 быть	 привлечен	 к	
уголовной	или	административной	ответственности	за	высказанное	
мнение,	позицию,	выраженную	при	голосовании,	и	другие	действия,	
соответствующие	статусу	депутата,	в	том	числе	по	истечении	срока	
его	полномочий.	Данное	положение	не	распространяется	на	случаи,	
когда	депутатом	были	допущены	публичные	оскорбления,	клевета	
или	 иные	 нарушения,	 ответственность	 за	 которые	 предусмотрена	
федеральным	законом.
5.	 Депутатам	 Кимрской	 городской	 Думы,	 не	 работающим	 в	
Кимрской	городской	Думе	на	постоянной	основе,	предоставляются	
компенсационные	 выплаты,	 связанные	 с	 возмещением	 расходов	
на	 осуществление	 своих	 полномочий,	 в	 порядке	 и	 размерах,	
определенных	 в	 соответствии	 с	 решением	 Кимрской	 городской	
Думы.	
6.	Полномочия	депутата	Кимрской	 городской	Думы	прекращаются	
досрочно	в	случае:	
1)	смерти;
2)	отставки	по	собственному	желанию;
3)	 признания	 судом	 недееспособным	 или	 ограниченно	
дееспособным;
4)	 признания	 судом	 безвестно	 отсутствующим	 или	 объявления	
умершим;
5)	 вступления	 в	 отношении	 его	 в	 законную	 силу	 обвинительного	
приговора	суда;
6)	выезда	за	пределы	Российской	Федерации	на	постоянное	место	
жительства;
7)	 прекращения	 гражданства	 Российской	 Федерации	 либо	
гражданства	иностранного	государства	-	участника	международного	
договора	 Российской	 Федерации,	 в	 соответствии	 с	 которым	
иностранный	 гражданин	 имеет	 право	 быть	 избранным	 в	 органы	
местного	 самоуправления,	 наличия	 гражданства	 (подданства)	
иностранного	 государства	 либо	 вида	 на	 жительство	 или	 иного	
документа,	 подтверждающего	 право	 на	 постоянное	 проживание	
на	 территории	 иностранного	 государства	 гражданина	 Российской	
Федерации	 либо	 иностранного	 гражданина,	 имеющего	 право	 на	
основании	международного	договора	Российской	Федерации	быть	
избранным	 в	 органы	 местного	 самоуправления,	 если	 иное	 не	
предусмотрено	международным	договором	Российской	Федерации;
8)	отзыва	избирателями;
9)	досрочного	прекращения	полномочий	Кимрской	городской	Думы;
10)	призыва	на	военную	службу	или	направления	на	заменяющую	
ее	альтернативную	гражданскую	службу;
11)	 в	 иных	 случаях,	 установленных	 законом	 131-ФЗ	 и	 иными	
федеральными	законами.
7.	 Полномочия	 депутата	 прекращаются	 досрочно	 в	 случае	
несоблюдения	ограничений,	запретов,	неисполнения	обязанностей,	
установленных	федеральным	законом	от	25.12.2008г.	№273-ФЗ	«О	
противодействии	коррупции»,	федеральным	законом	от	03.12.2012г.	
№230-ФЗ	«О	контроле	за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	
государственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам»,	федеральным	
законом	от	07.05.2013	№79-ФЗ	«О	запрете	отдельным	категориям	
лиц	открывать	и	иметь	счета	(вклады),	хранить	наличные	денежные	
средства	 и	 ценности	 в	 иностранных	 банках,	 расположенных	 за	
пределами	 территории	 Российской	 Федерации,	 владеть	 и	 (или)	
пользоваться	 иностранными	 финансовыми	 инструментами»,	
если	 иное	 не	 предусмотрено	 законом	 131-ФЗ;	 а	 также	 в	 случае	
несоблюдения	ограничений,	установленных	законом	131-ФЗ.
8.	 Порядок	 выборов	 депутатов	 Кимрской	 городской	 Думы	
устанавливается	в	соответствии	с	федеральным	законом,	законом	
Тверской	области.
9.	 Решение	 Кимрской	 городской	 Думы	 о	 досрочном	 прекращении	
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полномочий	 депутата	 Кимрской	 городской	 Думы	 принимается	
не	 позднее	 чем	 через	 30	 дней	 со	 дня	 появления	 основания	 для	
досрочного	 прекращения	 полномочий,	 а	 если	 это	 основание	
появилось	в	период	между	сессиями	Кимрской	городской	Думы,	-	не	
позднее	чем	через	три	месяца	со	дня	появления	такого	основания.»

1.9.	 Статью	 29	 Устава	 города	 Кимры	 изложить	 в	 следующей	
редакции:
«Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Главы города 
Кимры

1.	 Полномочия	 Главы	 города	 Кимры	 прекращаются	 досрочно	 в	
случае:
1)		смерти;
2)		отставки	по	собственному	желанию;
3)		удаления	в	отставку		в	соответствии	с	законом	131-ФЗ;
4)		отрешения	от	должности	в	соответствии	с	законом	131-ФЗ;
5)	 признания	 судом	 недееспособным	 или	 ограниченно	
дееспособным;
6)	 признания	 судом	 безвестно	 отсутствующим	 или	 объявления	
умершим;
7)	 вступления	 в	 отношении	 его	 в	 законную	 силу	 обвинительного	
приговора	суда;
8)		выезда	за	пределы	Российской	Федерации	на	постоянное	место	
жительства;
9)	 прекращения	 гражданства	 Российской	 Федерации	 либо	
гражданства	иностранного	государства	-	участника	международного	
договора	 Российской	 Федерации,	 в	 соответствии	 с	 которым	
иностранный	 гражданин	 имеет	 право	 быть	 избранным	 в	 органы	
местного	 самоуправления,	 наличия	 гражданства	 (подданства)	
иностранного	 государства	 либо	 вида	 на	 жительство	 или	 иного	
документа,	 подтверждающего	 право	 на	 постоянное	 проживание	
на	 территории	 иностранного	 государства	 гражданина	 Российской	
Федерации	 либо	 иностранного	 гражданина,	 имеющего	 право	 на	
основании	международного	договора	Российской	Федерации	быть	
избранным	 в	 органы	 местного	 самоуправления,	 если	 иное	 не	
предусмотрено	международным	договором	Российской	Федерации;
10)	 установленной	 в	 судебном	 порядке	 стойкой	 неспособности	
по	 состоянию	 здоровья	 осуществлять	 полномочия	 Главы	 города	
Кимры;
11)	преобразования	муниципального	образования,	осуществляемого	
в	соответствии	с	законом	131-ФЗ;
12)	увеличения	численности	избирателей	города	Кимры	более	чем	
на	 25	 процентов,	 произошедшего	 вследствие	 изменения	 границ	
города	Кимры;
1.1.	 	 Полномочия	 Главы	 города	 Кимры	 прекращаются	 досрочно	
в	 случае	 несоблюдения	 ограничений,	 запретов,	 неисполнения	
обязанностей,	установленных	Федеральным	законом	от	25.12.2008г.	
N	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»,	Федеральным	законом	
от	 03.12.2012г.	N	230-ФЗ	«О	 контроле	 за	 соответствием	расходов	
лиц,	 замещающих	 государственные	 должности,	 и	 иных	 лиц	 их	
доходам»,	 Федеральным	 законом	 от	 07.05.2013г.	 N	 79-ФЗ	 «О	
запрете	 отдельным	 категориям	 лиц	 открывать	 и	 иметь	 счета	
(вклады),	 хранить	 наличные	 денежные	 средства	 и	 ценности	 в	
иностранных	 банках,	 расположенных	 за	 пределами	 территории	
Российской	Федерации,	владеть	и	(или)	пользоваться	иностранными	
финансовыми	 инструментами»,	 если	 иное	 не	 предусмотрено	
законом	 131-ФЗ;	 а	 также	 в	 случае	 несоблюдения	 ограничений,	
установленных	законом	131-ФЗ.
1.2.	 Полномочия	 Главы	 города	 Кимры	 прекращаются	 досрочно	
в	 связи	 с	 утратой	 доверия	 Президента	 Российской	 Федерации	 в	
случае	несоблюдения	главой	Города	Кимры,	его	супругой	(супругом)	
и	 	 несовершеннолетними	 детьми	 запрета,	 установленного	
Федеральным	 законом	 «О	 запрете	 отдельным	 категориям	 лиц	
открывать	 и	 иметь	 счета	 (вклады),	 хранить	 денежные	 средства	
и	 ценности	 в	 иностранных	 банках,	 расположенных	 за	 пределами	
территории	Российской	Федерации,	 владеть	 и	 (или)	 пользоваться	
иностранными	финансовыми	инструментами».
2.	В	случае,	если	избранный	Кимрской	городской	Думой	Глава	города	
Кимры,	 полномочия	 которого	прекращены	досрочно	на	основании	
решения	 Кимрской	 городской	 Думы	 об	 удалении	 его	 в	 отставку,	
обжалует	 в	 судебном	 порядке	 указанное	 решение,	 Кимрская	
городская	Дума	не	вправе	принимать	решение	об	избрании	Главы	
города	Кимры	до	вступления	решения	суда	в	законную	силу.
3.	 В	 случае	 досрочного	 прекращения	 полномочий	 Главы	 города	
Кимры	 избрание	 Главы	 города	 Кимры	 проводится	 в	 порядке,	
установленном	федеральным	законом,	законом	Тверской	области,	
настоящим	Уставом.
4.	 В	 случае	 досрочного	 прекращения	 полномочий	 Главы	
города	 Кимры	 либо	 применения	 к	 нему	 по	 решению	 суда	 мер	
процессуального	принуждения	в	виде	заключения	под	стражу	или	
временного	 отстранения	 от	 должности	 его	 полномочия	 временно	
исполняет	 один	 из	 заместителей	 Главы	 Администрации	 города	
Кимры	по	решению	Кимрской	городской	Думы»	

1.10.	 Статью	 32	 Устава	 города	 Кимры	 изложить	 в	 следующей	
редакции:
«Статья 32. Полномочия администрации города Кимры

1.	 Администрация	 города	 Кимры	 осуществляет	 полномочия	 по	
вопросам,	 отнесенным	 к	 ведению	 местного	 самоуправления,	
за	 исключением	 тех,	 которые,	 согласно	 действующему	

законодательству,	 закону	Тверской	 области,	 настоящему	Уставу	 и	
решениям	Кимрской	городской	Думы	входят	в	компетенцию	Главы	
города	Кимры	и	Кимрской	городской	Думы.
2.	В	пределах	своих	полномочий	администрация	города	Кимры:
1)	 обеспечивает	 формирование	 проекта	 бюджета	 города	 Кимры,	
его	исполнение	и		составляет	отчет	об	исполнении	бюджета	города	
Кимры;
2)	 формирует	 проекты	 стратегии	 социально-экономического	
развития	 города	 Кимры,	 обеспечивает	 комплексное	 социально-
экономическое	развитие	города	Кимры;
3)	 осуществляет	 владение,	 пользование	 и	 распоряжение	
имуществом,	находящимся	в	муниципальной	собственности	города	
Кимры	в	порядке,	установленном	Кимрской	городской	Думой;
4)	 организует	 в	 границах	 города	 Кимры	 электро-,	 тепло-,	 	 газо-	
и	 водоснабжение	 населения,	 водоотведение,	 снабжение	
населения	 топливом	 в	 пределах	 полномочий,	 установленных	
законодательством	Российской	Федерации;
5)	осуществляет	муниципальный	контроль	за	исполнением	единой	
теплоснабжающей	 организацией	 обязательств	 по	 строительству,	
реконструкции	и	(или)	модернизации	объектов	теплоснабжения;
6)	 осуществляет	 дорожную	 деятельность	 в	 отношении	
автомобильных	 дорог	 местного	 значения	 в	 границах	 города	
Кимры	и	обеспечивает	безопасность	дорожного	движения	на	них,	
включая	 создание	 и	 обеспечение	 функционирования	 парковок	
(парковочных	 мест),	 осуществляет	 муниципальный	 контроль	 на	
автомобильном	 транспорте,	 городском	 наземном	 электрическом	
транспорте	и	в	дорожном	хозяйстве	организует		дорожное	движение	
а	также	осуществляет	иные	полномочия	в	области	использования	
автомобильных	дорог	 и	 осуществления	дорожной	деятельности	 в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;
7)	 обеспечивает	 проживающих	 в	 городе	 Кимры	 и	 нуждающихся	 в	
жилых	 помещениях	 малоимущих	 граждан	 жилыми	 помещениями,	
организует	 строительство	 и	 содержание	 муниципального	
жилищного	фонда,	создает	условия	для	жилищного	строительства,	
осуществляет	муниципальный	жилищный	 контроль,	 а	 также	 иные	
полномочия	 органов	 местного	 самоуправления	 в	 соответствии	 с	
жилищным	законодательством;	
8)	 создает	 условия	 для	 предоставления	 транспортных	 услуг	
населению;
9)	участвует	 	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма,	а	также	
в	 минимизации	 и	 (или)	 ликвидации	 последствий	 проявлений	
терроризма	и	экстремизма	в	границах	города	Кимры;
10)	 разрабатывает	 и	 осуществляет	 меры,	 направленные	 на	
укрепление	межнационального	и	межконфессионального	согласия,	
поддержку	 и	 развитие	 языков	 и	 культуры	 народов	 Российской	
Федерации,	проживающих	на	территории	города	Кимры,	реализацию	
прав	 коренных	 малочисленных	 народов	 и	 других	 национальных	
меньшинств,	 обеспечение	 социальной	 и	 культурной	 адаптации	
мигрантов,	 профилактику	 межнациональных	 (межэтнических)	
конфликтов;
11)	 участвует	 в	 предупреждении	 и	 ликвидации	 последствий	
чрезвычайных	ситуаций	в	границах	города	Кимры;
12)	 организует	 охрану	 общественного	 порядка	 в	 границах	 города	
Кимры	муниципальной	милицией;
13)	 предоставляет	 помещения	 для	 работы	 на	 обслуживаемом	
административном	участке	города	Кимры	сотруднику,	замещающему	
должность	участкового	уполномоченного	полиции;
14)	 обеспечивает	 первичные	 меры	 пожарной	 безопасности	 в	
границах	города	Кимры;
15)	 организует	 мероприятия	 по	 охране	 окружающей	 среды	 в	
границах	округа;
16)	 организует	 предоставление	 общедоступного	 и	 бесплатного	
дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	
образования	 по	 основным	 общеобразовательным	 программам	 в	
муниципальных	 образовательных	 организациях	 (за	 исключением	
полномочий	 по	 финансовому	 обеспечению	 реализации	 основных	
общеобразовательных	 программ	 в	 соответствии	 с	федеральными	
государственными	 образовательными	 стандартами),	 организация	
предоставления	 дополнительного	 образования	 детей	 в	
муниципальных	 образовательных	 организациях	 (за	 исключением	
дополнительного	 образования	 детей,	 финансовое	 обеспечение	
которого	осуществляется	органами	государственной	власти	субъекта	
Российской	 Федерации),	 создание	 условий	 для	 осуществления	
присмотра	и	ухода	за	детьми,	содержания	детей	в	муниципальных	
образовательных	организациях,	а	также	осуществление	в	пределах	
своих	 полномочий	 мероприятий	 по	 обеспечению	 организации	
отдыха	 детей	 в	 каникулярное	 время,	 включая	 мероприятия	 по	
обеспечению	безопасности	их	жизни	и	здоровья;
17)	создает	условия	для	оказания	медицинской	помощи	населению	
на	 территории	 города	 Кимры	 в	 соответствии	 с	 территориальной	
программой	 государственных	 гарантий	 бесплатного	 оказания	
гражданам	медицинской	помощи;
18)	 создает	 условия	 для	 обеспечения	 жителей	 города	 Кимры	
услугами	 связи,	 общественного	 питания,	 торговли	 и	 бытового	
обслуживания;
19)	 организует	 библиотечное	 обслуживание	 населения,	
комплектование	и	обеспечение	сохранности	библиотечных	фондов	
библиотек	города	Кимры;
20)	создает	условия	для	организации	досуга	и	обеспечения	жителей	
города	Кимры	услугами	организаций	культуры;
21)	 создает	 условия	 для	 развития	 местного	 традиционного	
народного	 художественного	 творчества,	 участвует	 в	 сохранении,	
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возрождении	 и	 развитии	 народных	 художественных	 промыслов	 в	
городе	Кимры;
22)	 сохраняет,	 использует	 и	 популяризирует	 объекты	 культурного	
наследия	 (памятники	 истории	 и	 культуры),	 находящихся	 в	
собственности	 города	 Кимры,	 охраняет	 объекты	 культурного	
наследия	(памятники	истории	и	культуры)	местного	(муниципального)	
значения,	расположенных	на	территории	города	Кимры;
23)	 обеспечивает	 условия	 для	 развития	 на	 территории	 города	
Кимры	 физической	 культуры,	 школьного	 спорта	 и	 массового	
спорта,	 организует	 проведение	 официальных	 физкультурно-
оздоровительных	и	спортивных	мероприятий	города	Кимры;
24)	создает	условия	для	массового	отдыха	жителей	города	Кимры	и	
организует	обустройство	мест	массового	отдыха	населения;
25)	формирует	и	содержит	муниципальный	архив;
26)	 осуществляет	 организацию	 ритуальных	 услуг	 и	 содержание	
мест	захоронения;
27)	 участвует	 в	 организации	 деятельности	 по	 накоплению	 (в	 том	
числе	 раздельному	 накоплению),	 сбору,	 транспортированию,	
обработке,	 утилизации,	 обезвреживанию,	 захоронению	 твердых	
коммунальных	отходов;
28)	 осуществляет	 муниципальный	 контроль	 в	 сфере	
благоустройства,	предметом	которого	является	соблюдение	правил	
благоустройства	территории	города	Кимры,	в	том	числе	требований	
к	 обеспечению	доступности	для	 инвалидов	 объектов	 социальной,	
инженерной	 и	 транспортной	 инфраструктур	 и	 предоставляемых	
услуг	 (при	 осуществлении	 муниципального	 контроля	 в	 сфере	
благоустройства	 может	 выдаваться	 предписание	 об	 устранении	
выявленных	 нарушений	 обязательных	 требований,	 выявленных	
в	 ходе	 наблюдения	 за	 соблюдением	 обязательных	 требований	
(мониторинга	 безопасности),	 а	 также	 организует	 использование,	
охрану,	 защиту,	 воспроизводство	 городских	 лесов,	 лесов	 особо	
охраняемых	 природных	 территорий,	 расположенных	 в	 границах	
Города	Кимры	;
29)	 принимает	 решения	 о	 создании,	 об	 упразднении	 лесничеств,	
создаваемых	в	их	составе	участковых	лесничеств,	расположенных	
на	 землях	 населенных	 пунктов	 города	 Кимры,	 устанавливает	 и	
изменяет	их	границ,	а	также	осуществляет	разработку	и	утверждение	
лесохозяйственных	 регламентов	 лесничеств,	 расположенных	 на	
землях	населенных	пунктов;
30)	 осуществляет	 мероприятия	 по	 лесоустройству	 в	 отношении	
лесов,	 расположенных	 на	 землях	 населенных	 пунктов	 города	
Кимры;
31)	 осуществляет	 присвоение	 адресов	 объектам	 адресации,	
изменение,	 аннулирование	 адресов,	 присвоение	 наименований	
элементам	улично-дорожной	сети	(за	исключением	автомобильных	
дорог	федерального	значения,	автомобильных	дорог	регионального	
или	 межмуниципального	 значения),	 наименований	 элементам	
планировочной	 структуры	 в	 границах	 города	 Кимры,	 изменение,	
аннулирование	 таких	 наименований,	 размещает	 информацию	 в	
государственном	адресном	реестре
32)	 организует	 и	 осуществляет	 мероприятия	 по	 территориальной	
обороне	и	 гражданской	обороне,	 защите	населения	и	 территории	
города	Кимры	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
характера,	включая	поддержку	в	состоянии	постоянной	готовности	
к	 использованию	 систем	 оповещения	 населения	 об	 опасности,	
объектов	 гражданской	 обороны,	 создание	 и	 содержание	 в	
целях	 гражданской	 обороны	 запасов	 материально-технических,	
продовольственных,	медицинских	и	иных	средств;
33)	 создает,	 содержит	 и	 организует	 деятельность	 аварийно-
спасательных	служб	и	(или)	аварийно-спасательных	формирований	
на	территории	города	Кимры;
34)	 создает,	 развивает	 и	 обеспечивает	 охрану	 лечебно-
оздоровительных	 местностей	 и	 курортов	 местного	 значения	 на	
территории	 города	 Кимры,	 а	 также	 осуществляет	 муниципальный	
контроль	 в	 области	 охраны	 и	 использования	 особо	 охраняемых	
природных	территорий	местного	значения;
35)	 организует	 и	 осуществляет	мероприятия	по	мобилизационной	
подготовке	 муниципальных	 предприятий	 и	 учреждений,	
находящихся	на	территории	города	Кимры;
36)	 осуществляет	 мероприятия	 по	 обеспечению	 безопасности	
людей	на	водных	объектах,	охране	их	жизни	и	здоровья;
37)	 создает	 условия	 для	 развития	 сельскохозяйственного	
производства,	 расширения	 рынка	 сельскохозяйственной	
продукции,	 сырья	 и	 продовольствия,	 содействует	 развитию	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 оказывает	 поддержку	
социально	 ориентированным	 некоммерческим	 организациям,	
благотворительной	деятельности	и	добровольчеству	(волонтерству);
38)	организует	и	осуществляет	мероприятия	по	работе	с	детьми	и	
молодежью	в	городе	Кимры;
39)	 осуществляет	 	 в	 пределах,	 установленных	 водным	
законодательством	 Российской	 Федерации,	 полномочия	
собственника	 водных	 объектов,	 информирует	 населения	 об	
ограничениях	использования	таких	водных	объектов,	обеспечивает	
свободный	доступ	граждан	к	водным	объектам	общего	пользования	
и	их	береговым	полосам;
40)	 оказывает	 поддержку	 гражданам	 и	 их	 объединениям,	
участвующим	 в	 охране	 общественного	 порядка,	 создает	 условия	
для	деятельности	народных	дружин;
41)	осуществляет	муниципальный	лесной	контроль;
42)	 обеспечивает	 выполнение	 работ,	 необходимых	 для	 создания	
искусственных	 земельных	 участков	 для	 нужд	 города	 Кимры	 в	
соответствии	с	федеральным	законом;

43)	осуществляет	меры	по	противодействию	коррупции	в	границах	
города	Кимры;
44)	организует	в	соответствии	с	федеральным	законом	выполнение	
комплексных	 кадастровых	 работ	 и	 утверждение	 карты-плана	
территории;
45)	 принимает	 решения	 и	 проводит	 на	 территории	 города	 Кимры	
мероприятия	 по	 выявлению	 правообладателей	 ранее	 учтенных	
объектов	недвижимости,	направляет	сведения	о	правообладателях	
данных	 объектов	 недвижимости	 для	 внесения	 в	 Единый	
государственный	реестр	недвижимости.	»
46)		создает	музеи	города	Кимры;
47)	создает	муниципальные	образовательные	организации	высшего	
образования;
48)	 участвует	 в	 осуществлении	 деятельности	 по	 опеке	 и	
попечительству;
49)	создает	условия	для	осуществления	деятельности,	связанной	с	
реализацией	прав	местных	национально-культурных	автономий	на	
территории	города	Кимры;
50)	 оказывает	 содействия	 национально-культурному	 развитию	
народов	Российской	Федерации	и	реализации	мероприятий	в	сфере	
межнациональных	отношений	на	территории	города	Кимры;
51)	создает	муниципальную	пожарную	охрану;
52)	создает	условия	для	развития	туризма;
53)	 оказывает	 поддержку	 общественным	 наблюдательным	
комиссиям,	 осуществляющим	 общественный	 контроль	 за	
обеспечением	прав	человека	и	содействие	лицам,	находящимся	в	
местах	принудительного	содержания;
54)	 оказывает	 поддержку	 общественным	 объединениям	
инвалидов,	а	также	созданным	общероссийскими	общественными	
объединениями	 инвалидов	 организациям	 в	 соответствии	 с	
Федеральным	 законом	 от	 24.11.1995г.	 N	 181-ФЗ	 «О	 социальной	
защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
55)	 осуществляет	 мероприятия,	 предусмотренные	 Федеральным	
законом	«О	донорстве	крови	и	ее	компонентов»;
56)	 создает	 условия	 для	 организации	 проведения	 независимой	
оценки	качества	условий	оказания	услуг	организациями	в	порядке	
и	 на	 условиях,	 которые	 установлены	 федеральными	 законами,	
а	 также	 применяет	 результаты	 независимой	 оценки	 качества	
условий	 оказания	 услуг	 организациями	 при	 оценке	 деятельности	
руководителей	 подведомственных	 организаций	 и	 осуществляет	
контроль	за	принятием	мер	по	устранению	недостатков,	выявленных	
по	 результатам	 независимой	 оценки	 качества	 условий	 оказания	
услуг	организациями,	в	соответствии	с	федеральными	законами;
57)	 предоставляет	 гражданам	жилые	 помещения	муниципального	
жилищного	 фонда	 по	 договорам	 найма	 жилых	 помещений	
жилищного	 фонда	 социального	 использования	 в	 соответствии	 с	
жилищным	законодательством;
58)	 осуществляет	 деятельность	 по	 обращению	 с	 животными	 без	
владельцев,	обитающими	на	территории	города	Кимры;
59)	 осуществляет	 мероприятия	 в	 сфере	 профилактики	
правонарушений,	 предусмотренных	 Федеральным	 законом	 «Об	
основах	 системы	 профилактики	 правонарушений	 в	 Российской	
Федерации»;
60)	оказывает	содействие	развитию	физической	культуры	и	спорта	
инвалидов,	 лиц	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья,	
адаптивной	физической	культуры	и	адаптивного	спорта;
61)	 осуществляет	 мероприятия	 по	 защите	 прав	 потребителей,	
предусмотренных	Законом	Российской	Федерации	от	07.02.1992г.	N	
2300-1	«О	защите	прав	потребителей»;
62)	 оказывает	 содействие	 в	 осуществлении	 нотариусом	 приема	
населения	 в	 соответствии	 с	 графиком	 приема	 населения,	
утвержденным	нотариальной	палатой	Тверской	области.
63)	 исполняет	 отдельные	 государственные	 полномочия,	
переданные	 органам	 местного	 самоуправления	 	 города	 Кимры	
федеральными	законами	и	законами	Тверской	области,	а	также	иных	
государственных	полномочий	(не	переданных	им	в	соответствии	с	
законом	131-ФЗ),	если	это	участие	предусмотрено	федеральными	
законами;
64)	 осуществляет	 финансовое	 обеспечения	 деятельности	
муниципальных	казенных	учреждений	и	финансового	обеспечения	
выполнения	муниципального	задания	бюджетными	и	автономными	
муниципальными	 учреждениями,	 а	 также	 осуществление	 закупок	
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд;
65)	 устанавливает	 тарифы	 на	 услуги,	 предоставляемые	
муниципальными	 предприятиями	 и	 учреждениями,	 и	 работы,	
выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями,	в	
порядке,	установленном	решением	Кимрской	городской	Думы,	если	
иное	не	предусмотрено	федеральными	законами;
66)	 реализует	 полномочия	 по	 организации	 теплоснабжения,	
предусмотренными	Федеральным	законом	«О	теплоснабжении»;
67)	реализует	полномочия	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения,	
предусмотренными	 Федеральным	 законом	 «О	 водоснабжении	 и	
водоотведении»;
68)	реализует	полномочия	в	сфере	стратегического	планирования,	
предусмотренными	Федеральным	законом	от	28.06.2014г.	N	172-ФЗ	
«О	стратегическом	планировании	в	Российской	Федерации»;
69)	 осуществляет	 организационное	 и	 материально-техническое	
обеспечение	 подготовки	 и	 проведения	 муниципальных	 выборов,	
местного	референдума,	голосования	по	отзыву	депутата	Кимрской	
городской	 Думы,	 выборного	 должностного	 лица	 местного	
самоуправления	 города	 Кимры,	 голосования	 по	 вопросам	
изменения	 границ	 муниципального	 образования,	 преобразования	
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муниципального	образования;
70)	организует	сбор	статистических	показателей,	характеризующих	
состояние	 экономики	 и	 социальной	 сферы	 города	 Кимры,	 и	
предоставление	указанных	данных	органам	государственной	власти	
в	порядке,	установленном	Правительством	Российской	Федерации;
71)	 разрабатывает	 и	 утверждает	 программы	 комплексного	
развития	 систем	 коммунальной	 инфраструктуры	 города	 Кимры,	
программ	 комплексного	 развития	 транспортной	 инфраструктуры	
города	 Кимры,	 программ	 комплексного	 развития	 социальной	
инфраструктуры	 города	 Кимры,	 требования	 к	 которым	
устанавливаются	Правительством	Российской	Федерации;
72)	 учреждает	 печатное	 средство	 массовой	 информации	 для	
опубликования	 муниципальных	 правовых	 актов	 Администрации	
города	Кимры,	для	обсуждения	проектов	муниципальных	правовых	
актов	Администрации	города	Кимры	по	вопросам	местного	значения,	
доведения	 до	 сведения	 жителей	 города	 Кимры	 официальной	
информации	 о	 социально-экономическом	 и	 культурном	 развитии	
города	 Кимры,	 о	 развитии	 его	 общественной	 инфраструктуры	 и	
иной	официальной	информации;
73)		осуществляет	международные	и	внешнеэкономические	связи	в	
соответствии	с	федеральными	законами;
74)	организует	профессиональное	образование	и	дополнительное	
профессиональное	 образование	 выборных	 должностных	 лиц	
местного	 самоуправления	 города	 Кимры,	 депутатов	 Кимрской	
городской	 Думы,	 муниципальных	 служащих	 и	 работников	
муниципальных	 учреждений,	 организация	 подготовки	 кадров	
для	 муниципальной	 службы	 в	 порядке,	 предусмотренном	
законодательством	 Российской	 Федерации	 об	 образовании	 и	
законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 муниципальной	
службе;
75)	утверждает	и	реализует	муниципальные	программы	в	области	
энергосбережения	 и	 повышения	 энергетической	 эффективности,	
организует	 проведение	 энергетического	 обследования	
многоквартирных	 домов,	 помещения	 в	 которых	 составляют	
муниципальный	 жилищный	 фонд	 в	 границах	 города	 Кимры,	
организует	 и	 проводит	 иные	 мероприятия,	 предусмотренные	
законодательством	 об	 энергосбережении	 и	 о	 повышении	
энергетической	эффективности;
76)	 привлекает	 граждан	 к	 выполнению	 на	 добровольной	
основе	 социально	 значимых	 для	 города	 Кимры	 работ	 в	
порядке,	 установленном	 действующим	 законодательством	 и	
муниципальными	правовыми	актами	города	Кимры;
77)	 организует	 работу	 с	 муниципальными	 служащими,	 их	
аттестацию,	принимает	меры	по	повышению	их	квалификации;
78)	координирует	участие	предприятий,	учреждений	и	организаций	
в	комплексном	социально-экономическом	развитии	города	Кимры;
79)	 объединяет	 на	 договорной	 основе	 средства	 предприятий,	
учреждений,	 организаций,	 граждан	 и	 городского	 бюджета	 для	
финансирования,	 строительства,	 ремонта	 и	 содержания	 объектов	
производственной	и	социальной	инфраструктуры;
80)	 привлекает	на	договорной	основе	предприятия,	 учреждения	и	
организации	к	строительству	и	содержанию	улиц	и	дорог	в	городе,	
объектов	природоохранного	и	другого	назначения,	русел	и	берегов	
рек	и	водоемов	в	пределах	городской	черты;
81)	 вправе	 выступать	 заказчиком	 на	 выполнение	 работ	 по	
благоустройству	города,	коммунальному	обслуживанию	населения,	
строительству	 и	 ремонту	 объектов	 социальной	 инфраструктуры,	
производству	 продукции,	 оказанию	 услуг,	 необходимых	 для	
удовлетворения	 бытовых	 и	 социально-культурных	 потребностей	
населения	 соответствующей	 территории,	 на	 выполнение	 других	
работ	с	использованием	предусмотренных	для	этого	собственных	
материальных	и	финансовых	средств;
82)	 пользуется	 кредитными	 ресурсами	 для	 финансирования	
жизнеобеспечения	города	Кимры;
83)	 предоставляет	 кредиты	 предприятиям,	 учреждениям,	
организациям	города	Кимры	в	соответствии	с	Бюджетным	кодексом;
84)	 осуществляет	муниципальные	 заимствования,	 в	 том	 числе	 за	
счет	выпуска	муниципальных	ценных	бумаг;
85)	 определяет	 органы,	 уполномоченные	 на	 осуществление	
муниципального	 контроля,	 устанавливает	 их	 организационную	
структуру,	 полномочия,	 функции	 и	 порядок	 их	 деятельности	 и	
определяет	перечень	должностных	лиц	указанных	уполномоченных	
органов	и	их	полномочий	в	соответствии	с	федеральным	законом	от	
31	июля	2020	г.	N	248-ФЗ	«О	государственном	контроле	(надзоре)	и	
муниципальном	контроле	в	Российской	Федерации»;
86)	 осуществляет	 иные	 полномочия,	 возложенные	 на	 нее	
действующим	 законодательством,	 Уставом	 города	 Кимры,	
решениями	Кимрской	городской	Думы,	муниципальными	правовыми	
актами.»
 
1.11.	 Статью	 33	 Устава	 города	 Кимры	 изложить	 в	 следующей	
редакции:
«Статья 33. Контрольно-счетный орган города Кимры 

1.	 Контрольно-счетная	 палата	 города	 Кимры	 является	
постоянно	 действующим	 контрольно-счетным	 органом	 внешнего	
муниципального	 финансового	 контроля	 и	 образуется	 Кимрской	
городской	Думой.
	 2.	 Контрольно-счетная	 палата	 подотчетна	 Кимрской	 городской	
Думе.
	 3.	 Контрольно-счетная	 палата	 обладает	 организационной	
и	 функциональной	 независимостью	 и	 осуществляет	 свою	

деятельность	 самостоятельно,	 обладает	 правами	 юридического	
лица.
4.	 Полномочия,	 состав	 и	 порядок	 деятельности,	 структура	 и	
штатная	численность	контрольно-счетной	палаты	устанавливается	
Положением	о	контрольно-счетной	палате,	утверждаемым	Кимрской	
городской	Думой.
	 5.	 Контрольно-счетная	 палата	 осуществляет	 свои	 полномочия	 в	
соответствии	 с	Федеральным	 законом	 	 от	 07.02.2011	№6-ФЗ	 «Об	
общих	принципах	организации	и	деятельности	контрольно-счетных	
органов	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 муниципальных	
образований».»

1.12.	 Статью	 37	 Устава	 города	 Кимры	 изложить	 в	 следующей	
редакции:
«Статья 37. Принятие, вступление в силу Устава города Кимры, 
внесение в Устав изменений и дополнений

1.	 Устав	 города	 Кимры	имеет	 прямое	действие	 и	 применяется	 на	
всей	территории	города	Кимры.
2.	Устав	города	Кимры,	решение	о	внесении	изменений	в	Устав	города	
Кимры	 принимаются	 Кимрской	 городской	 Думой	 большинством	 в	
две	трети	голосов	от	установленной	численности	депутатов.
3.	Предложения	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	города	
Кимры	могут	вносить:
-	Глава	города	Кимры;
-	депутаты	городской	Думы;
-	администрация	города	Кимры;
-	органы	территориального	общественного	самоуправления;
-	 инициативные	 группы	 граждан,	 численность	 которых	
устанавливается	 статьей	 13	 настоящего	 Устава,	 обладающих	
избирательным	правом;
-	Кимрский	межрайонный	прокурор.
4.	 Проект	 Устава	 города	 Кимры,	 проект	 решения	 Кимрской	
городской	Думы	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	города	
Кимры	не	позднее,	чем	за	30	дней	до	дня	рассмотрения	вопроса	о	
принятии	Устава,	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	города	
Кимры,	подлежат	официальному	опубликованию	с	одновременным	
опубликованием	 установленного	 Кимрской	 городской	 Думой	
порядка	 учета	 предложений	 по	 проекту	 указанного	 Устава	 города	
Кимры,	 проекту	 указанного	 решения	Кимрской	 городской	Думы,	 а	
также	 порядка	 участия	 граждан	 в	 его	 обсуждении.	 Не	 требуется	
официальное	 опубликование	 порядка	 учета	 предложений	 по	
проекту	 муниципального	 правового	 акта	 о	 внесении	 изменений	 и	
дополнений	в	устав	муниципального	образования,	а	также	порядка	
участия	 граждан	в	его	обсуждении	в	случае,	 когда	в	устав	 города	
Кимры	 вносятся	 изменения	 в	 форме	 точного	 воспроизведения	
положений	 Конституции	 Российской	 Федерации,	 федеральных	
законов,	 Устава	 Тверской	 области,	 законов	 Тверской	 области,	
в	 целях	 приведения	 данного	 устава	 в	 соответствие	 с	 этими	
нормативными	правовыми	актами.
5.	 Устав	 города	 Кимры,	 решение	 Кимрской	 городской	 Думы	
о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 Устав	 города	 Кимры,	
подписанные	 Главой	 города	 Кимры,	 подлежат	 официальному	
опубликованию	 в	 информационном	 бюллетене	 «Официальные	
Кимры»	и	размещению	на	портале	Минюста	России	«Нормативные	
правовые	 акты	 в	 Российской	 Федерации»	 (http://pravo-minjust.ru,	
http://право-минюст.рф,	регистрация	в	качестве	сетевого	издания:	Эл	
№	ФC77-72471	от	05.03.2018)	после	их	государственной	регистрации	
и	вступают	в	силу	после	их	официального	опубликования.
Глава	 города	 Кимры	 обязан	 опубликовать	 зарегистрированный	
Устав	города	Кимры,	решение	Кимрской	городской	Думы	о	внесении	
изменений	и	дополнений	в	Устав	города	Кимры	в	течение	семи	дней	
со	дня	поступления	из	территориального	органа	уполномоченного	
федерального	органа	исполнительной	власти	в	сфере	регистрации	
уставов	 муниципальных	 образований	 уведомления	 о	 включении	
сведений	 об	 Уставе	 города	 Кимры,	 решение	 Кимрской	 городской	
Думы	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	 города	Кимры	
в	 государственный	 реестр	 уставов	 муниципальных	 образований	
Тверской	 области,	 предусмотренного	 частью	 6	 статьи	 4	
федерального	закона	от	21.07.2005	№	97-ФЗ	«О	 государственной	
регистрации	уставов	муниципальных	образований».
6.	 Изменения	 и	 дополнения,	 внесенные	 в	 Устав	 города	 Кимры,	
и	 изменяющие	 структуру	 органов	 местного	 самоуправления,	
разграничение	 полномочий	 между	 органами	 местного	
самоуправления	 (за	 исключением	 случаев	 приведения	 устава	
муниципального	 образования	 в	 соответствие	 с	 федеральными	
законами,	 а	 также	 изменения	 полномочий,	 срока	 полномочий,	
порядка	 избрания	 выборных	 должностных	 лиц	 местного	
самоуправления)	 вступают	 в	 силу	 после	 истечения	 срока	
полномочий	Кимрской	городской	Думы,	принявшей	муниципальный	
правовой	акт	о	внесении	в	Устав	города	Кимры	указанных	изменений	
и	дополнений.
Изменения	 и	 дополнения,	 внесенные	 в	 Устав	 города	 Кимры	 и	
предусматривающие	 создание	 контрольно-счетного	 органа	 города	
Кимры	 вступают	 в	 силу	 в	 порядке,	 предусмотренном	 пунктом	 5	
настоящей	статьи.»

1.13.Статью	 55	 Устава	 города	 Кимры	 изложить	 в	 следующей	
редакции:
«Статья 55. Вступление в силу Устава
1.	 Настоящий	 Устав	 подлежит	 официальному	 опубликованию	
после	его	государственной	регистрации	и	вступает	в	силу	после	его	
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официального	опубликования.
2.	Пункт	12	статьи	6	и	подпункт	12	пункта	2	статьи	32	Устава	вступают	в	
силу	в	сроки,	установленные	федеральным	законом,	определяющим	
порядок	организации	и	деятельности	муниципальной	милиции.»

2.	 Направить	 настоящее	 решение	 в	 Управление	 Министерства	
юстиции	 Российской	 Федерации	 по	 Тверской	 области	 для	
государственной	регистрации.
3.	 Зарегистрированные	 изменения	 и	 дополнения	 в	 Устав	 города	
Кимры	 Тверской	 области	 в	 виде	 полного	 текста	 подлежат	
официальному	 опубликованию	 в	 информационном	 бюллетене	
администрации	города	Кимры	«Официальные	Кимры».
4.	Настоящее	решение		вступает	в	силу	со	дня	его	подписания,	за	
исключением	 пункта	 1	 решения,	 который	 вступает	 в	 силу	 после	
государственной	регистрации	и	официального	опубликования.	

Глава города Кимры            И.М. Балковая

Председатель 
Кимрской городской Думы                                              Д.И. Кривчиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
oт   31.03.2022 года № 311-па

О  внесении изменений в постановление администрации
города Кимры Тверской области № 568-па от 22.10.2015 

«О родительской плате за присмотр иуход 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных

организациях, реализующихосновную образовательную 
программу дошкольного образования»

	 В	 целях	 улучшения	 питания	 детейв	 муниципальных	
дошкольных	 образовательных	 организациях	 города	 Кимры,	
реализующих	основную	образовательную	программу	дошкольного		
образования	Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 в	 постановление	 администрации	 города	 Кимры	 от	
22.10.2015	 №	 568-па	 «О	 родительской	 плате	 за	 присмотр	 и	
уход	 за	 детьми	 в	 муниципальных	 дошкольных	 образовательных	
организациях,	реализующих	основную	образовательную	программу	
дошкольного	 образования»(с	 изменениями	 от	 29.12.2018	№	 1775	
–па,	 от	 01.04.2020	 г.	 №	 200-па)	 изменения,	 изложив	 пункт	 4	 в	
следующей	редакции:
«4.	Установить	стоимость	набора	продуктов	на	1	ребенка	в	день	в	
сумме	100	(сто)	рублей».	
2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования	 иподлежит	 размещению	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 на	 сайте	
администрации	города	Кимры	Тверской	области	и	распространяется	
на	правоотношения,	возникшие	с	01.04.2022.
3.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 постановления	 возложить	
на	 заместителя	 Главы	 администрации–	 заведующего	 отделом	
образования	А.В.	Гончарова.

Главы города Кимры                                         И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от31.03.2022 года № 312 -па

О внесении изменений в постановление администрации
города Кимры Тверской областиот 30.12.2020 года 
№ 770-па«Об обеспечении бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальныхобразовательных учреждениях города Кимры

	 В	 соответствие	 со	 ст.	 37	 Федерального	 закона	 от	
29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	
в	целях	улучшения	качества	питанияобучающихся	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья	 в	 муниципальных	 образовательных	
учреждениях	города	Кимры,Администрация	города	Кимры	Тверской	
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внестиизменения	в	постановление	Администрации	города	Кимры	

Тверской	 области	 от	 30.12.2020	 №	 770-па,	 где	 в	 приложении	
«Порядокпо	 обеспечению	 бесплатным	 питанием	 обучающихся	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья,	 муниципальных	
образовательных	учреждениях	 города	Кимры»	пункт	2.4	изложить	
в	следующей	редакции:
«2.4.	 Стоимость	 бесплатного	 питания	 на	 одного	 обучающегося	 с	
ОВЗ	в	день	составляет	142	рубля	41	копейка:	завтрак	–	67,41	рублей	
для	обучающихся	5-11	классов	и	1-4	классов,	обучающихся	на	дому,	
обед	-75	рублей».
2.	 Настоящее	 Постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
его	 официального	 опубликования,	 подлежит	 размещению	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 на	 сайте	
Администрации	города	Кимры	Тверской	области	и	распространяется	
на	правоотношения,	возникшие	с	01.04.2022	года.
3.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	 заместителя	 Главы	 администрации-заведующего	 отделом	
образованияА.В.	Гончарова.

Глава города Кимры                                                        И. М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  31.03.2022 года № 313-па  

Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа город Кимры Тверской области

	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 31.07.2020	
№248-ФЗ		«О	государственном	контроле	(надзоре)	и	муниципальном	
контроле	в	Российской	Федерации»,	Постановлением	Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 27.10.2021	 №1844	 «Об	 утверждении	
требований	к	разработке,	содержанию,	общественному	обсуждению	
проектов	 форм	 проверочных	 листов,	 утверждению,	 применению,	
актуализации	 форм	 проверочных	 листов,	 а	 также	 случаев	
обязательного	 применения	 проверочных	 листов»,	 руководствуясь	
Уставом	 муниципального	 образования	 город	 Кимры	 Тверской	
области,	администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить	 форму	 проверочного	 листа	 (список	 контрольных	
вопросов),	 применяемого	 при	 осуществлении	 муниципального	
жилищного	контроля	на	территории	городского	округа	город		Кимры	
Тверской	области	(приложение).
2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования,	 подлежит	 размещению	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 на	 сайте	
администрации	города	Кимры	Тверской	области.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	Е.В.	Пенина.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая 

Приложение	
к	постановлению	Администрации
города	Кимры		Тверской	области

от	31.03.2022г.	№	313-па

                                                     
																																																							QR-код

Предусмотрен	постановлением
Правительства	РФ	от	16.04.2021г.№604

«Об	утверждении	Правил		формирования
и	ведения	единого	реестра	контрольных
(надзорных)	мероприятий	и	о	внесении

изменения		в		постановление
Правительства	РФ	от	28.04.2015г.	№415

Форма 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
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применяемого при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город 
Кимры Тверской области

Наименование вида муниципального 
контроля

Муниципальный жилищный контроль в 
городском округе

 Город Кимры Тверской области

Наименование контрольного органа Администрация города Кимры

Реквизиты нормативного правового акта 
об утверждении формы проверочного 
листа

Вид контрольного мероприятия

Дата заполнения проверочного листа

Объект муниципального жилищного 
контроля, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие

Фамилия, имя, отчество гражданина 
или индивидуального предпринимателя, 
его индивидуальный  номер 
налогоплательщика и (или) основной 
государственный номер индивидуального 
предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или 
индивидуального предпринимателя 

Наименование юридического лица, 
его индентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, 
адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных 
структурных подразделений)

Место проведения контрольного 
мероприятия с заполнением проверочного 
листа

Реквизиты решения контрольного органа 
о проведении контрольного мероприятия

Учётный номер контрольного 
мероприятия

Должность, фамилия и инициалы 
инспектора муниципального жилищного 
контроля

    Список контрольных вопросов, 
отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований

№ 
п/п

Вопрос, отражающий содержание 
обязательных требований

Реквизиты НПА, 
которым установлены 

обязательные 
требования

Ответы 

Примеча
ниеДа Нет

Не
при-  
ме-

нимо

1 Использование жилого помещения 
по назначению и в пределах, которые 

установлены ЖК РФ

п.3.1. ст. 67 
Жилищного кодекса 

РФ

2 Обеспечение сохранности жилого 
помещения

п. 3.2. ст. 67 
Жилищного кодекса 

РФ

3 Поддержание надлежащего состояния 
жилого помещения;

 проведение текущего ремонта жилого 
помещения

пп. 3.3., 3.4. ст. 67 
Жилищного кодекса 

РФ

4 Своевременное  внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги

п. 3.5. ст. 67 
Жилищного кодекса 

РФ

5 Использование жилого помещения не по 
назначению, систематическое нарушение 

прав и законных интересов соседей 
или бесхозяйственное обращение с 

жилым помещением, допущение его 
разрушения

п.1 ст. 91 Жилищного 
кодекса РФ

6 Соблюдение обязательных требований 
по надлежащему содержанию общего 

имущества многоквартирного дома

Раздел III Правил и 
норм технической 

эксплуатации 
жилищного фонда, 

утверждённых 
постановлением 
Госстроя РФ от 

27.09.2003 №170 
(далее – Правила 

№170)

7 Наличие плана (перечень работ) по 
текущему ремонту общего имущества 

жилищного фонда, находящегося в 
управлении

пп 2.1.1., 2.1.5., 2.2.2., 
п 2.3. 

Правил№170 

8 Наличие плана мероприятий по 
подготовке жилищного фонда, 

находящегося в управлении,  к сезонной 
эксплуатации

п 2.1. 
Правил№170 

9 Соблюдение правил уборки придомовой 
территории

п.3.6.1.- 3.6.9. 
Правил№170

10 Соблюдение правил уборки придомовой 
территории в летний период

п.3.6.10.- 3.6.13. 
Правил№170

11 Соблюдение правил уборки придомовой 
территории в зимний период

п.3.6.14.- 3.6.27. 
Правил№170

 
_______________________________________

_______________________________________

________________________														______2022г.												_________			

(должность	и	ФИО	должностного									(дата)																								(подпись)
лица,	заполнившего												
проверочный	лист)

Рекомендации	по	заполнению	проверочного	листа:
В	столбце	«Да»	проставляется	отметка	при	выполнении	требования	
в	полном	объёме;
в	 столбце	 «Нет»	 проставляется	 отметка	 при	 не	 выполнении	
требования	или		при	выполнении	не		полном	объёме;
в	столбце	«Не	применимо»	проставляется	отметка	если	указанное	
требование	не	подлежит	выполнению	проверяемым	субъектом;
в	 столбце	 «Примечание»	 отражаются	 причины	 ,	 по	 которым	
требование	не	выполнено	в	полном	объёме.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 года № 320-па
О внесении изменений в постановление
Администрации города Кимры Тверской

области от 28.03.2018 № 240-па

	 В	соответствии	с	 требованиями	Федерального	 закона	от	
25.12.2008	№	273	«О	противодействии	коррупции»	(с	изменениями	
от	 06.03.2022),	 во	 исполнение	 протеста	 Кимрской	 межрайонной	
прокуратуры	 на	 Положение	 о	 проверке	 достоверности	 и	 полноты	
сведений,	 представляемых	 гражданами,	 претендующими	 на	
замещение	должностей	муниципальной	службы	и	муниципальными	
служащими	администрации	г.	Кимры,	утвержденное	постановлением	
Администрации	 г.	 Кимры	от	 28.03.2018	№	240-па	 (с	 изменениями	
и	 дополнениями)	 от	 22.03.2022	 Администрация	 города	 Кимры	
Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	
города	 Кимры	 Тверской	 области	 от	 28.03.2018	 №	 240-па	 «О		
предоставлении	 гражданами,	 претендующими	 на	 замещение	
должностей	 муниципальной	 службы	 в	 Администрации	 города	
Кимры	и	муниципальными	 служащими,	 замещающими	должности	
муниципальной	службы	в	Администрации	города	Кимры,	сведений	о	
доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	
характера,	 а	 также	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	
обязательствах	имущественного	характера	своих	супруги	(супруга)	и	
несовершеннолетних	детей»	дополнив	приложение	№	3	Положение	
о	 	 проверке	 достоверности	 	 и	 	 полноты	 сведений	 о	 доходах,	
об	 имуществе	 и	 	 обязательствах	 имущественного	 характера,	
представляемых	 гражданами,	 претендующими	 на	 замещение	
должностей	муниципальной	службы,	муниципальными	служащими		
администрации	города	Кимры,	достоверности	и	полноты	сведений,	
представляемых	 гражданами	 при	 поступлении	 на	муниципальную	
службу,	 соблюдения	 муниципальными	 служащими	 ограничений	 и	
запретов,	 требований	 о	 предотвращении	 или	 об	 урегулировании	
конфликта	 интересов,	 исполнения	 	 ими	 	 обязанностей	 	 и		
соблюдения	требований	к	служебному	поведению	пунктами	16.1	–	
16.4	следующего	содержания:
«16.1.	В	случае,	если	в	ходе	осуществления	проверки	достоверности	
и	 полноты	 сведений	 о	 доходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	
имущественного	 характера	 получена	 информация	 о	 том,	 что	 в	
течение	 года,	 предшествующего	 году	 представления	 указанных	
сведений	 (отчетный	 период),	 на	 счета	 лица,	 представившего	
указанные	 сведения	 (далее	 -	 проверяемое	 лицо),	 его	 супруги	
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(супруга)	 и	 несовершеннолетних	 детей	 в	 банках	 и	 (или)	 иных	
кредитных	 организациях	 поступили	 денежные	 средства	 в	
сумме,	 превышающей	 их	 совокупный	 доход	 за	 отчетный	 период	
и	 предшествующие	 два	 года,	 лица,	 осуществляющие	 такую	
проверку,	 обязаны	 истребовать	 у	 проверяемого	 лица	 сведения,	
подтверждающие	законность	получения	этих	денежных	средств.
16.2.	 В	 случае	 непредставления	 проверяемым	 лицом	 сведений,	
подтверждающих	 законность	 получения	 этих	 денежных	 средств,	
или	представления	недостоверных	сведений	материалы	проверки	
в	 трехдневный	 срок	 после	 ее	 завершения	 направляются	 лицом,	
принявшим	 решение	 о	 ее	 осуществлении,	 в	 органы	 прокуратуры	
Российской	Федерации.
16.3.	В	случае	увольнения	(прекращения	полномочий)	проверяемого	
лица,	в	отношении	которого	осуществляется	проверка,	указанная	в	
пункте	16.1,	до	ее	завершения	и	при	наличии	информации	о	том,	
что	в	течение	отчетного	периода	на	счета	этого	проверяемого	лица,	
его	супруги	(супруга)	и	несовершеннолетних	детей	в	банках	и	(или)	
иных	 кредитных	 организациях	 поступили	 денежные	 средства	 в	
сумме,	 превышающей	 их	 совокупный	 доход	 за	 отчетный	 период	
и	предшествующие	два	 года,	материалы	проверки	в	 трехдневный	
срок	после	увольнения	(прекращения	полномочий)	указанного	лица	
направляются	лицом,	принявшим	решение	о	ее	осуществлении,	в	
органы	прокуратуры	Российской	Федерации.
16.4.	Руководители	органов	местного	самоуправления,	получившие	
из	 органов	 прокуратуры	 Российской	 Федерации	 запрос,	 об	
имеющейся	 у	 них	 информации	 о	 доходах,	 об	 имуществе	 и	
обязательствах	имущественного	характера	проверяемого	лица,	его	
супруги	(супруга)	и	несовершеннолетних	детей,	а	также	об	источниках	
поступления	денежных	средств	на	их	счета	в	банках	и	(или)	иных	
кредитных	 организациях,	 обязаны	 организовать	 его	 исполнение	 в	
соответствии	 с	 федеральными	 законами	 и	 иными	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации	 и	 представить	 в	
установленном	порядке	запрашиваемую	информацию.».
2.	 Настоящее	 постановление	 	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 на	
официальном	сайте		Администрации	города	Кимры.

Глава города Кимры           И.М. Балковая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион	состоится		06.05.2022	года	в	11	часов	00	минут	по	адресу:	
Тверская	обл.,	г.Кимры,	ул.	Кирова,	д.18,	ком.21.
Продавец	 земельного	 участка,	 Арендодатель	 земельного	 участка	
Администрация	 г.Кимры,	 организатор	 аукциона	 -	 Комитет	 по	
управлению	имуществом	города	Кимры	Тверской	области.
Адрес:	 171506,	 	 Тверская	 обл.,	 г.	 Кимры,	 ул.	 Кирова,	 д.18.	 Тел.	
(48236)	2-21-96.		
Форма	аукциона	–	открытый	по	составу	участников	и	форме	подачи		
предложений	по	цене	лота.							
Заявки	 на	 участие	 в	 аукционе	 принимаются	 с	 04.04.2022года	 по	
04.05.2022года	 (включительно)	 в	 рабочие	дни	 с	 9.00	 до	 13.00	 и	 с	
14.00	до	17.00	(пятница	до	16.00)	часов	по	адресу:	Тверская	обл.,	
город	Кимры,	ул.	Кирова,	18,	ком.	9,	1-й	этаж.
Перед	началом	аукциона		06	мая	2022	года	проводится	регистрация	
участников	аукциона.
Начало	 регистрации	 в	 10-50	 часов,	 окончание	 регистрации	 в	
11-00часов.				
Место	регистрации:	Тверская	обл.,	город	Кимры,	ул.Кирова,	18,	ком.	
9,	1-й	этаж.
Аукцион	 проводится	 в	 соответствии	 с	 Земельным	 кодексом	 РФ,	
Гражданском	кодексом	РФ,	законом	Тверской	области	от	09.04.2008г.	
№49-ЗО	 «О	 регулировании	 отдельных	 земельных	 отношений	
в	 Тверской	 области»,	 постановлением	 Главы	 города	 Кимры	 от	
25.12.2014г.	 №26-пг	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 Комитете	 по	
управлению	имуществом	города	Кимры».

Лот	 №1.	 Продажа	 права	 на	 заключение	 договора	 аренды	
находящегося	 в	 государственной	 собственности	 земельного	
участка	 площадью	 1120,0кв.м.,	 из	 земель	 населенных	 пунктов,	 с	
кадастровым	 №69:42:0071521:131,	 расположенного	 по	 адресу:	
Российская	 Федерация,	 Тверская	 область,	 городской	 округ	 город	
Кимры,	 город	 Кимры,	 ул.	 Заводская,	 з/у	 8,	 с	 разрешенным	 видом	
использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства.
Срок	 аренды	 земельного	 участка:	 20	 лет	 с	 даты	 подписания	
договора	аренды	земельного	участка.
Основание	проведения	аукциона	 -	 постановление	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области	от	23.12.2021г.	№	926-па.
Начальная	цена	лота	(ежегодный	размер	арендной	платы)	–	84	000	
(Восемьдесят	четыре	тысячи)	рублей	00	копеек.
Величина	 повышения	 начальной	 цены	 («шаг	 аукциона»)	 –	 2	 000	
(Две	тысячи)	рублей	00	копеек.
Задаток	в	размере	20	000	(Двадцать	тысяч)	рублей	00	копеек.
Территориальная	 (функциональная)	 зона	 в	 соответствии	 с	
правилами	 землепользования	 и	 застройки	 города	 Кимры,	
утвержденным	Решением	Кимрской	городской	Думы	от	20.06.2013г.	
№237:		Жи	–	«Зоны	индивидуальной	жилой	застройки».
Технические	 условия	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	
инженерно-технического	обеспечения:
1.	Подключение	 к	 сетям	водоснабжения	и	водоотведения	 (письмо	
МУП	«Водоканал	города	Кимры»	)	
•	Водоснабжение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	водопровода	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	имеет	центрального	водоснабжения.
•	Водоотведение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	канализации	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	канализирован.
Разрешение	 на	 присоединение	 выдано	 сроком	 на	 два	 года	
и	 без	 согласования	 проекта	 не	 может	 служить	 основанием	
для	 присоединения	 к	 сетям	 водопровода	 и	 канализации	 МУП	
«Водоканал	города	Кимры».	
2.Подключения	 к	 сетям	 газоснабжения	 (письмо	 ОАО	 «Газпром	
газораспределение	Тверь»)
•	 Техническая	 возможность	 подключения	 к	 действующим	
газораспределительным	сетям	объекта	капитального	строительства	
имеется.
•	Порядок	 технологического	 присоединения	 к	действующим	сетям	
газораспределения	потенциальных	потребителей	регламентирован	
требованиями	 Правил	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 газоиспользующего	 оборудования	 и	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	13	сентября	2021	№	1547.
•	 Плата	 за	 технологическое	 подключение	 объектов	 капитального	
строительства	 к	 газораспределительным	 сетям	 определяется	
на	 основании	 договора	 о	 подключении,	 заключенного	 между	
правообладателем	 земельного	 участка	 и	 газораспределительной	
организацией	в	соответствии	с	требованиями	Правил.
Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 объекта	
капитального	строительства.
Установлены	в	соответствии	с	Решением	Кимрской	городской	Думы	
от	24.12.2020	№93.	
1.	 Параметры	 застройки	 для	 индивидуальных	 жилых	 домов	 и	
вспомогательных	строений:
-	 коэффициент	 застройки	 земельного	 участка	 –	 0,4	 от	 площади	
земельного	участка;
-	максимальная	этажность	индивидуального	жилого	дома	–	3	этажа;
-	максимальная	этажность	вспомогательных	строений	–	2	этажа.
Отступы:
Индивидуальный	 жилой	 дом	 должен	 отстоять	 от	 красной	 линии	
улиц	не	менее	чем	на	5	м,	от	красной	линии	проездов	–	не	менее	
чем	на	3м.
2.	 Минимальное	 расстояние	 от	 границ	 земельного	 участка	 по	
санитарно-бытовым	условиям	до:
	-	основного	строения	–	3	м;
-	 	 других	 построек	 (сарая,	 бани,	 гаража,	 автостоянки	 и	 др.)	 –	 не	
менее	3	м;
-		постройки	для	содержания	скота	и	птицы	–	4	м;
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-		стволов	высокорослых	деревьев	–	4	м;
-		стволов	среднерослых	деревьев	–	2	м;
-	от	кустарника	–	1	м.
3.	 Расстояние	 от	 основных	 строений	 до	 отдельно	 стоящих	
хозяйственных	и	прочих	строений	в	соответствии	с	 требованиями	
действующих	 СП,	 СНиП,	 СанПиН,	 технического	 регламента	 о	
требованиях	пожарной	безопасности.		
4.	Вспомогательные	строения,	за	исключением	гаражей,	размещать	
со	стороны	улицы	не	допускается.

Осмотр	 земельного	 участка	 на	 местности	 производится	 лицами,	
желающими	участвовать	в	аукционе,	бесплатно	и	самостоятельно.	
Один	 заявитель	 вправе	 подать	 только	 одну	 заявку	 на	 участие	
в	 аукционе.	 Заявка	 	 на	 участие	 в	 аукционе,	 поступившая	 по	
истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.	
Для	 участия	 в	 аукционе	 заявитель	 предоставляет	 следующие	
документы:
1.	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	в	извещении	о	
проведении	 аукциона	 форме	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	
счета		для	возврата	задатка	(в	2-х	экземплярах);
2.	 копии	 документов,	 удостоверяющих	 личность	 заявителя	 (для	
граждан);
3.	 надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	
документов	 о	 государственной	 регистрации	 юридического	 лица	
в	 соответствии	 с	 законодательством	 иностранного	 государства	 в	
случае,	если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4.	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
Заявка	на	участие	в	аукционе	подается	в	письменной	форме.
Представление	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 задатка,	
признается	заключением	соглашения	о	задатке.
Для	 участия	 в	 аукционе	 заявитель	 перечисляет	 задаток	 единым	
платежом	не	позднее	04.05.2022	(включительно)	на	расчетный	счет	
Комитета	 по	 управлению	 имуществом	 г.Кимры.	 Задаток	 должен	
поступить	на	счет	не	позднее	дня	окончания	приема	заявок.
Получатель	 платежа:	 УФК	 по	 Тверской	 области	 (Комитет	 по	
управлению	 имуществом	 г.	 Кимры	 л.с.	 05363029210)	 	 	 р/с	
03232643287260003600	 корр.	 счет	 40102810545370000029	 	 в	
ОТДЕЛЕНИЕ	ТВЕРЬ		БАНКА	РОССИИ	//	УФК	по	Тверской	области	
г.	Тверь		БИК	012809106	ИНН	6910000420		КПП	691001001	ОКТМО	
28726000.	
В	платежном	поручении	в	поле	«Назначение	платежа»	необходимо	
указать	 дату	 проведения	 аукциона	 и	 номер	 лота.	 Документом,	
подтверждающим	внесение	задатка	на	расчетный	счет	Продавца,	
является	 выписка	 из	 его	 расчетного	 счета.	 Задаток	 возвращается	
всем	 участникам	 аукциона,	 кроме	 победителя,	 в	 течение	 3	 (трех)	
рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона.	
Задаток,	внесенный	победителем	торгов,	удерживается	Продавцом	
в	качестве	первого	взноса	по	договору	купли-продажи	земельного	
участка.	
Победителем	 аукциона	 признается	 участник,	 предложивший	
наиболее	 высокую	 цену	 за	 лот.	 В	 день	 проведения	 аукциона	
победитель	 и	 организатор	 аукциона	 подписывают	 протокол	
подведения	итогов	аукциона.	
По	 вопросам	 обращаться	 в	 Комитет	 по	 управлению	 имуществом	
г.	Кимры,	юридический	адрес:	171506,	Тверская	обл.,	г.	Кимры,	ул.	
Кирова,	д.18	ком.	9.	Тел.	(48236)	2-21-96.

       

Приложение	№1

Комитет	по	управлению	имуществом	г.Кимры
Заявка	принята	полномочным	представителем	продавца	________
_________________________________________________________
«_____»__________2022г.	 в	 _____ч.	 ______мин.	
Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА	УЧАСТИЕ	В	АУКЦИОНЕ

	(заполняется	претендентом	или	его	полномочным	представителем)
Претендент	-	физическое	лицо,	юридическое	лицо,	индивидуальный	
предприниматель	(нужное	подчеркнуть)	
ФИО	/	Наименование	претендента	___________________________	

для	физических	лиц:
Документ,	удостоверяющий	личность:	________________________
серия______,	№__________	,	выдан	«_____»__________	г.
_________________________________________________________

(кем	выдан)
дата	рождения	________________телефон___________________
место	регистрации	________________________________________
место	проживания_________________________________________
ИНН___________________ОГРН_____________________________
Свидетельство	___________________________________________
для	юридических	лиц:
Документ	о	государственной	регистрации	в	качестве	юридического	
лица
свидетельство	 о	 государственной	 регистрации	 юридического	
лица.	 ОГРН:_____________	 ____________от	 _____________	 года	
выдано__________________________________________________
(наименование,	 номер,	 дата	 регистрации,	 орган,	 осуществивший	
регистрацию)	
Должность,	ФИО	руководителя	______________________________
_________________________________________________________
Юридический	адрес_______________________________________	
Фактический	адрес	________________________________________	
Телефон________________________	 Факс____________________	

Банковские	реквизиты	претендента:
расчетный	счет	№	 ________________________________________	
в_______________________________________________________	
 
корр.	счет	№_________________________БИК	 ________________	
ИНН_________________КПП_______________________________
Представитель	претендента	________________________________
Действует	 на	 основании	 доверенности	№________________серия							
удостоверенной	 «___»	 	 	 	 	 _______	 	 	 20__	 г.	 ________________
_																																																																																											(кем)
Документ,	 удостоверяющий	 личность	 доверенного	 лица	 паспорт	
гражданина	РФ,	серия________	№	_________	выдан	«____»_______	
20__	года	_______________	________	
(наименование	документа,	серия,	номер,	дата,	кем	выдан)
принимая		решение		об		участии		в		аукционе		по		продаже:
________________________________________________
(наименование	 имущества,	 его	 основные	 характеристики	 и	
местонахождение)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
С	состоянием	и	технической	документацией	к	нему	ознакомлен.
Обязуюсь:

1)	 соблюдать	 условия	 проведения	 аукциона,	 содержащиеся	
в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона,	 опубликованном	 в	
Информационном	 бюллетене	 администрации	 города	 Кимры	
«Официальные	 Кимры»,	 размещенном	 на	 официальном	 сайте	
torgi.gov.ru,	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	 города	 Кимры	
adm-kimry.ru,	а	также	порядок	проведения	аукциона,	установленный	
Земельным	кодексом	РФ;
2)	 в	 случае	 признания	 претендента	 победителем	 аукциона:	
подписать	протокол	о	результатах	аукциона,	заключить	с	Продавцом	
договор	купли-
продажи	 либо	 договор	 аренды	 земельного	 участка	 в	 срок,	
установленный	законодательством	Российской	Федерации;
3)	произвести	оплату	стоимости	земельного	участка,	установленной	
по	результатам
аукциона,	 в	 сроки	 и	 на	 счет,	 определяемые	 договором	 купли	 –	
продажи.

Подпись	Претендента	(его	уполномоченного	представителя):

 
____________________________________________________
М.П.	«____»_________________________2022	г.
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Список кандидатов в присяжные заседатели городского 

округа  «Город Кимры Тверской области»                                                                                                                            
для Тверского областного суда с 01 июня 2022 года по 31 мая 

2026 года

1	 Абаляева	 Наталья	 Викторовна
2	 Абдуллин	 Равиль	 Зиннурович
3	 Аванесян																	Валерий	 Алексеевич
4	 Авзалова																	Елена	 Валентиновна
5	 Агаева	 																Назила	 Полуш	Кызы
6	 Агрикова																	Татьяна	 Геннадьевна
7	 Айдинова	 Василина	 Владимировна
8	 Акимкина																	Татьяна	 Владимировна
9	 Аксенов	 																Алексей	 Николаевич
10	 Александриди	 Ирина	 Алексеевна
11	 Александров	 Сергей	 Сергеевич
12	 Алексанян	 Нораир	 Вагинакович
13	 Алексеев																	Владимир	 Алексеевич
14	 Алиев	 																Сиявуш	 Сияфар	Оглы
15	 Алиева	 																Света	 Сабировна
16	 Алимова																	Василина	 Владимировна
17	 Алымов	 																Даниил	 Константинович
18	 Аляжутдинова	 Юлия	 Сергеевна
19	 Анисимов	 Максим	 Александрович
20	 Анисимов	 Олег	 Юрьевич
21	 Анисимова	 Ирина	 Викторовна
22	 Анисимова	 Ольга	 Евгеньевна
23	 Анисимова	 Татьяна	 Александровна
24	 Арефьева	 Наталья	 Фёдоровна
25	 Аржановский	 Валерий	 Павлович
26	 Арзыкулов	 Ориф	 Вадимович
27	 Аристархов	 Евгений	 Алексеевич
28	 Аристархова	 Жанна	 Сергеевна
29	 Аристов	 																Андрей	 Александрович
30	 Аристова																	Татьяна	 Владимировна
31	 Аркадкина	 Юлия	 Вячеславовна
32	 Аркадова																	Мария	 Александровна
33	 Арсентьева	 Светлана	 Александровна
34	 Баженова	 Любовь	 Валерьевна
35	 Байчихина	 Татьяна	 Григорьевна
36	 Байшев	 																Алексей	 Андреевич
37	 Баиштян				 Игорь	 Александрович
38	 Баканова		 Марианна	 Андреевна
39	 Бакланова	 Алена	 Вадимовна
40	 Бакулин	 																Денис	 Анатольевич
41	 Баранова	 Елена	 Евгеньевна
42	 Барашков	 Андрей	 Борисович
43	 Барашкова	 Инна	 Юрьевна
44	 Бардеева	 Мария	 Алексеевна
45	 Бардина	 																Вера	 Викторовна
46	 Баринов			 Владимир	 Александрович
47	 Бахарева																	Ольга	 Юрьевна
48	 Башилова	 Ольга	 Вячеславовна
49	 Безматерных	 Ирина	 Олеговна
50	 Безруков																	Алексей	 Юрьевич
51	 Белая	 																Ирина	 Анатольевна
52	 Беликова		 Елена	 Олеговна
53	 Белицкая																	Екатерина	 Евсеевна
54	 Белов	 																Владислав	 Васильевич
55	 Белов	 																Валерий	 Валерьевич
56	 Белоусова	 Юлия	 Евгеньевна
57	 Беляев	 																Владимир	 Николаевич
58	 Беляков	 																Евгений	 Викторович
59	 Беляков				 Игорь	 Владимирович
60	 Белякова		 Елена	 Алексеевна
61	 Белякова																	Елена	 Николаевна

62	 Белякова		 Наталья	 Геннадьевна
63	 Белянина	 Галина	 Владимировна
64	 Бенке	 																Виктор	 Николаевич
65	 Бережнев	 Руслан	 Александрович
66	 Бойцов	 																Вадим	 Анатольевич
67	 Бокарев	 																Илья	 Владимирович
68	 Боков	 																Артем	 Николаевич
69	 Большаков	 Сергей	 Андреевич
70	 Большакова	 Юлия	 Александровна
71	 Бондаловская	 Ольга	 Владимировна
72	 Бондаренко	 Александр	 Викторович
73	 Бондарчук	 Лидия	 Юрьевна
74	 Бондарь	 																Любовь	 Алексеевна
75	 Бондин	 																Александр	 Валерьевич
76	 Бордюжа		 Артем	 Александрович
77	 Бордюжа		 Дмитрий	 Александрович
78	 Борзакова	 Наталия	 Викторовна
79	 Борзова	 																Елена	 Борисовна
80	 Бравова				 Ольга	 Александровна
81	 Брагин						 Анатолий	 Александрович
82	 Буленкова	 Татьяна	 Валерьевна
83	 Булкина	 																Марина	 Геннадиевна
84	 Быстрова	 Анна	 Вячеславовна
85	 Васильев																	Владимир	 Юрьевич
86	 Васильев																	Данила	 Витальевич
87	 Веселов	 																Евгений	 Валентинович
88	 Веселова																	Анастасия	 Дмитриевна
89	 Виноградова	 Виктория	 Сергеевна
90	 Вихорева																	Надежда	 Иосифовна
91	 Владимирова	 Ольга	 Николаевна
92	 Власов	 																Сергей	 Алексеевич
93	 Власова	 																Светлана	 Владимировна
94	 Воздвиженский	 Олег	 Анатольевич
95	 Войнов	 																Алексей	 Николаевич
96	 Войтенок			 Лариса	 Дмитриевна
97	 Волков						 Максим	 Александрович
98	 Волкова				 Ольга	 Валерьевна
99	 Воробьев	 Игорь	 Борисович
100	 Воробьева	 Ольга	 Сергеевна
101	 Воронов				 Вадим	 Александрович
102	 Воронцов	 Владимир	 Сергеевич
103	 Ворчуков		 Виктор	 Владиславович
104	 Высоцкая	 Елена	 Евгеньевна
105	 Гаврилов		 Алексей	 Сергеевич
106	 Галкин						 Дмитрий	 Александрович
107	 Галкина				 Галина	 Викторовна
108	 Гаршин					 Семен	 Николаевич
109	 Герасимова	 Ольга	 Николаевна
110	 Гирявкина	 Ольга	 Владимировна
111	 Главинская	 Лариса	 Юрьевна
112	 Гладилова	 Ольга	 Владимировна
113	 Головачев	 Дмитрий	 Юрьевич
114	 Головачева	 Юлия	 Петровна
115	 Головачук	 Руслан	 Николаевич
116	 Голубев					 Юрий	 Николаевич
117	 Голубева			 Елена	 Анатольевна
118	 Горбачев																	Сергей	 Валериевич
119	 Городецкая	 Светлана	 Александровна
120	 Горохов				 Сергей	 Александрович
121	 Горюнова	 Наталья	 Аркадьевна
122	 Горячев				 Александр	 Владимирович
123	 Графов					 Денис	 Борисович
124	 Грибанова	 Светлана	 Михайловна
125	 Груздев					 Евгений	 Александрович
126	 Грук	 																Светлана	 Александровна
127	 Грызятов																	Андрей	 Викторович
128	 Губанов				 Юрий	 Алексеевич
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129	 Губанова			 Людмила	 Павловна
130	 Губич								 Ольга	 Николаевна
131	 Гудков							 Анатолий	 Анатольевич
132	 Гудкова					 Светлана	 Анатольевна
133	 Гулиев						 Эдуард	 Климентьевич
134	 Гультяева	 Наталья	 Юрьевна
135	 Гусарова				 Нина	 Владимировна
136	 Гусева							 Анна	 Андреевна
137	 Давыдова	 Оксана	 Александровна
138	 Давыдовский	 Никита	 Анатольевич
139	 Данилевич	 Любовь	 Павловна
140	 Данилкина	 Лана	 Александровна
141	 Данилов	 																Александр	 Анатольевич
142	 Девятко					 Ксения	 Валериевна
143	 Деднев						 Павел	 Андреевич
144	 Деднева				 Любовь	 Васильевна
145	 Делюбина	 Лариса	 Михайловна
146	 Дементьев	 Андрей	 Вячеславович
147	 Демина					 Мария	 Валерьевна
148	 Демченко	 Евгений	 Владимирович
149	 Денискин		 Юрий	 Иванович
150	 Денискина	 Ольга	 Юрьевна
151	 Денисов				 Алексей	 Сергеевич
152	 Денисова	 Людмила	 Аркадьевна
153	 Дмитриев	 Олег	 Анатольевич
154	 Дмитриева	 Анастасия	 Алексеевна
155	 Дорофеева	 Анна	 Анатольевна
156	 Дорошаев	 Дмитрий	 Сергеевич
157	 Дорошенко	 Андрей	 Александрович
158	 Дудкин						 Сергей	 Кимович
159	 Дудкина				 Наталья	 Евгеньевна
160	 Дудниченко	 Сергей	 Иванович
161	 Дурицын																	Александр	 Вениаминович
162	 Дурманов	 Павел	 Вячеславович
163	 Дурнова				 Оксана	 Ярославовна
164	 Дьяков						 Евгений	 Яковлевич
165	 Дьячкова			 Валентина	 Анатольевна
166	 Евсеев						 Юрий	 Юрьевич
167	 Евтюхин				 Евгений	 Борисович
168	 Егиазарян	 Стелла	 Владимировна
169	 Егоров	 																Александр	 Александрович
170	 Егорова				 Татьяна	 Александровна
171	 Егуданова	 Лидия	 Андреевна
172	 Елкин								 Сергей	 Владимирович
173	 Елпанова	 Ирина	 Васильевна
174	 Ельников																	Валерий	 Иванович
175	 Ельников																	Илья	 Алексеевич
176	 Ельцова	 																Ирина	 Валентиновна
177	 Емельяненков	 Александр	 Владимирович
178	 Емельянов	 Виктор	 Александрович
179	 Ермаков				 Алексей	 Валерьевич
180	 Ермакова	 Вера	 Александровна
181	 Ермолина	 Светлана	 Анатольевна
182	 Ерусланова	 Татьяна	 Геннадьевна
183	 Ершова				 Ирина	 Борисовна
184	 Есакова				 Анна	 Владимировна
185	 Ефимов				 Сергей	 Михайлович
186	 Ефимова		 Елена	 Анатольевна
187	 Ефремов																	Андрей	 Анатольевич
188	 Жегалин				 Сергей	 Николаевич
189	 Железнов	 Денис	 Андреевич
190	 Железнякова	 Елена	 Викторовна
191	 Жеребцов	 Алексей	 Алексеевич
192	 Жженова																	Ольга	 Викторовна
193	 Жуков							 Евгений	 Алексеевич
194	 Жукова					 Юлия	 Александровна
195	 Жулев							 Дмитрий	 Романович

196	 Жулин								 Юрий	 Львович
197	 Журавлев	 Евгений	 Александрович
198	 Журавлев	 Игорь	 Михайлович
199	 Журавлева	 Екатерина	 Алексеевна
200	 Заботина																	Сабина	 Вугаровна
201	 Забурдаев	 Андрей	 Валерьевич
202	 Завадько																	Виталий	 Николаевич
203	 Завадько																	Станислав	 Вячеславович
204	 Завьялов																	Александр	 Борисович
205	 Завьялов																	Дмитрий	 Владимирович
206	 Зайцев	 																Алексей	 Викторович
207	 Засорина		 Жанна	 Алексеевна
208	 Захаркина	 Ксения	 Романовна
209	 Захаров					 Валерий	 Викторович
210	 Зеленова																	Наталия	 Александровна
211	 Землезина	 Нина	 Егоровна
212	 Земскова																	Татьяна	 Анатольевна
213	 Зенин							 Андрей	 Николаевич
214	 Зинченко																	Екатерина	 Валерьевна
215	 Зломанов	 Андрей	 Андреевич
216	 Зноева						 Ирина	 Анатольевна
217	 Золотов					 Юрий	 Германович
218	 Золотова		 Даниела	 Юрьевна
219	 Зотов								 Александр	 Гильбертович
220	 Зотова						 Анна	 Андреевна
221	 Зубарева		 Марина	 Борисовна
222	 Зубарик	 																Андрей	 Григорьевич
223	 Иванов						 Владимир	 Владимирович
224	 Иванова				 Елена	 Владимировна
225	 Игнатьева	 Светлана	 Алексеевна
226	 Ильин	 																Андрей	 Михайлович
227	 Ильина					 Анастасия	 Викторовна
228	 Исаева						 Татьяна	 Александровна
229	 Искорнева	 Ирина	 Борисовна
230	 Искрина				 Екатерина	 Александровна
231	 Казаков					 Сергей	 Борисович
232	 Казакова																	Марина	 Анатольевна
233	 Казанцева	 Наталия	 Юрьевна
234	 Казарина		 Светлана	 Геннадьевна
235	 Казарян	 																Мариам	 Камоевна
236	 Казымов								 Андрей	 Андреевич
237	 Казымова	 Юлия	 Геннадьевна
238	 Калабушкина	 Ирина	 Вячеславовна
239	 Калачев	 																Владимир	 Николаевич
240	 Калаченков	 Сергей	 Владимирович
241	 Калачихин	 Максим	 Викторович
242	 Калинина	 Юлия	 Адольфовна
243	 Калуцкая																	Светлана	 Александровна
244	 Калшеева	 Наталия	 Валерьевна
245	 Калякин	 																Анатолий	 Александрович
246	 Калякина																	Любовь	 Борисовна
247	 Камалян	 																Эдгар	 Арамаисович
248	 Камалян	 																Анна	 Николаевна
249	 Камилова	 Фатима	 Алижон	Кизи
250	 Каморкина	 Анна	 Юрьевна
251	 Камчаткин	 Александр	 Геннадьевич
252	 Камчаткина	 Майя	 Александровна
253	 Камчаткина	 Светлана	 Леонидовна
254	 Канаева				 Елена	 Николаевна
255	 Кандов						 Амридин	 Серожович
256	 Капускина	 Ирина	 Евгеньевна
257	 Капустин																	Валерий	 Викторович
258	 Карпец						 Татьяна	 Алексеевна
259	 Карпов						 Иван	 Олегович
260	 Качалкин																	Максим	 Сергеевич
261	 Качимова	 Ольга	 Александровна
262	 Кашехлебов	 Вадим	 Сергеевич
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263	 Кашехлебова	 Марина	 Анатольевна
264	 Кашковская	 Светлана	 Николаевна
265	 Кварацхелия	 Марина	 Федоровна
266	 Кекусандзе	 Светлана	 Владимировна
267	 Керимов				 Артем	 Аликперович
268	 Кибальчич	 Александра	 Николаевна
269	 Кива										 Руслан	 Викторович
270	 Кижаева	 																Людмила	 Васильевна
271	 Ковалев				 Дмитрий	 Сергеевич
272	 Ковалёв				 Александр	 Петрович
273	 Ковалева																	Ольга	 Алексеевна
274	 Ковалева																	Ольга	 Олеговна
275	 Коваленко	 Евгений	 Александрович
276	 Козлова				 Ольга	 Николаевна
277	 Коколина		 Оксана	 Игоревна
278	 Кокорев				 Андрей	 Александрович
279	 Кокорева		 Екатерина	 Сергеевна
280	 Кокурин	 																Алексей	 Николаевич
281	 Колдашова	 Надежда	 Вячеславовна
282	 Колесников	 Алексей	 Викторович
283	 Копылова	 Наталья	 Александровна
284	 Копытина	 Надежда	 Геннадьевна
285	 Коржова	 																Людмила	 Викторовна
286	 Корзникова	 Наталья	 Анатольевна
287	 Корзун							 Елена	 Анатольевна
288	 Коринь						 Марина	 Владимировна
289	 Корихин				 Аркадий	 Юрьевич
290	 Корнеев				 Василий	 Николаевич
291	 Кукава						 Константин	 Зурабиевич
292	 Куканова																	Нонна	 Владимировна
293	 Кукушкина	 Ольга	 Васильевна
294	 Кулаков				 Анатолий	 Александрович
295	 Курбатова	 Жанна	 Васильевна
296	 Кургузкин	 Алексей	 Анатольевич
297	 Курилова																	Наталья	 Вадимовна
298	 Курицын					 Алексей	 Петрович
299	 Курнаков		 Игорь	 Александрович
300	 Лаврентьев	 Юрий	 Александрович
301	 Лаврентьева	 Инна	 Викторовна
302	 Лебедев			 Роман	 Евгеньевич
303	 Лебедева	 Валентина	 Петровна
304	 Левченко																	Александр	 Михайлович
305	 Леонтьева	 Юлия	 Анатольевна
306	 Линькова																	Светлана	 Юрьевна
307	 Липатов				 Михаил	 Викторович
308	 Липская				 Анна	 Владимировна
309	 Лобанова	 Наталия	 Львовна
310	 Лужина					 Людмила	 Владимировна
311	 Лянник						 Максим	 Игоревич
312	 Магомедова	 Наида	 Гасановна
313	 Мажайкин	 Андрей	 Андреевич
314	 Мазур							 Дмитрий	 Леонидович
315	 Майоров			 Василий	 Владимирович
316	 Майорова	 Наталья	 Сергеевна
317	 Малышева	 Татьяна	 Викторовна
318	 Мальгина	 Анна	 Владимировна
319	 Мальков	 																Александр	 Николаевич
320	 Маркина				 Ирина	 Александровна
321	 Марков					 Денис	 Николаевич
322	 Моисеева	 Мария	 																								Александровна
323	 Мокеева			 Наталия	 Александровна
324	 Мокина					 Александра	 Дмитриевна
325	 Мокроусова	 Виктория	 Вадимовна
326	 Молчанов	 Евгений	 Николаевич
327	 Морозова	 Екатерина	 Николаевна
328	 Мустафаев	 Садиг	 Намил	Оглы
329	 Мустивая																	Ксения	 Геннадьевна

330	 Мутаев						 Магомед	 Нажмудинович
331	 Мутовкин																	Дмитрий	 Александрович
332	 Мухин							 Дмитрий	 Сергеевич
333	 Набиева				 Эсмира	 Аладдин	Кзи
334	 Набокова	 Алена	 Алексеевна
335	 Надеждина	 Ольга	 Михайловна
336	 Надирадзе	 Гоча	 Борисович
337	 Назаров				 Михаил	 Георгиевич
338	 Назарова		 Светлана	 Николаевна
339	 Нефедова	 Наталия	 Юрьевна
340	 Нехорошев	 Юрий	 Александрович
341	 Нечепуренко	 Сергей	 Викторович
342	 Нечесанов	 Юрий	 Михайлович
343	 Никитин				 Алексей	 Владимирович
344	 Никонова																	Жанна	 Борисовна
345	 Обвинцева	 Светлана	 Сергеевна
346	 Обиход					 Даниил	 Романович
347	 Орлов							 Андрей	 Александрович
348	 Орлова					 Анна	 Александровна
349	 Осипова			 Екатерина	 Александровна
350	 Отряскина	 Татьяна	 Константиновна
351	 Павлов					 Владимир	 Николаевич
352	 Павлов					 Дмитрий	 Александрович
353	 Павлова			 Екатерина	 Алексеевна
354	 Панина					 Кристина	 Геннадьевна
355	 Пелевин			 Дмитрий	 Сергеевич
356	 Пелевинов	 Сергей	 Владимирович
357	 Пенев							 Сергей	 Павлович
358	 Пенин							 Дмитрий	 Алексеевич
359	 Пенкин						 Кирилл	 Валерьевич
360	 Петров						 Веселин	 Велчев
361	 Петрова					 Елена	 Сергеевна
362	 Печенкин																	Сергей	 Владимирович
363	 Платонов																	Михаил	 Владимирович
364	 Платонова	 Мария	 Константиновна
365	 Плахов						 Иван	 Алексеевич
366	 Плешакова	 Надежда	 Викторовна
367	 Плешанова	 Наталья	 Николаевна
368	 Плешингер	 Наталья	 Николаевна
369	 Плотников	 Филипп	 Михайлович
370	 Плотникова	 Оксана	 Геннадьевна
371	 Повалихин	 Андрей	 Николаевич
372	 Подгайко																	Андрей	 Викторович
373	 Поддаев	 																Дмитрий	 Геннадьевич
374	 Поздняков	 Алексей	 Анатольевич
375	 Поляков					 Иван	 Владимирович
376	 Полякова																	Алена	 Юрьевна
377	 Портнова																	Екатерина	 Вячеславовна
378	 Порунов	 																Михаил	 Сергеевич
379	 Порунова	 Ольга	 Ивановна
380	 Порхунов																	Виталий	 Викторович
381	 Потапов				 Виталий	 Анатольевич
382	 Потапова																	Ирина	 Николаевна
383	 Пронина				 Юлия	 Александровна
384	 Пронина				 Татьяна	 Александровна
385	 Пронькин																	Николай	 Викторович
386	 Просвирнин	 Денис	 Валерьевич
387	 Простухин	 Сергей	 Викторович
388	 Протасов																	Алексей	 Владимирович
389	 Пустовит			 Олег	 Александрович
390	 Путилина																	Ольга	 Петровна
391	 Пучкова				 Татьяна	 Ивановна
392	 Пушкарская	 Юлия	 Сергеевна
393	 Пыжиков																	Дмитрий	 Витальевич
394	 Пыжова				 Светлана	 Сергеевна
395	 Пятачков		 Алексей	 Николаевич
396	 Ражев							 Вадим	 Алексеевич
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397	 Райс										 Юрий	 Генрихович
398	 Ракова							 Галина	 Михайловна
399	 Ратников																	Данила	 Вадимович
400	 Рафальская	 Людмила	 Витальевна
401	 Рахманов	 Антон	 Андреевич
402	 Рогозина																	Оксана	 Викторовна
403	 Родионов	 Артем	 Николаевич
404	 Родионова	 Любовь	 Константиновна
405	 Рожина					 Наталья	 Игоревна
406	 Ройтонен																	Татьяна	 Владимировна
407	 Романов			 Роман	 Владимирович
408	 Рыбин							 Артем	 Романович
409	 Рыбкина			 Екатерина	 Вячеславовна
410	 Рыжков					 Андрей	 Владимирович
411	 Сабина					 Ксения	 Сергеевна
412	 Сабитова	 Адиля	 Шафиуловна
413	 Сабуров				 Сергей	 Николаевич
414	 Саджая					 Сергей	 Александрович
415	 Садовая			 Анна	 Ивановна
416	 Садовников	 Вячеслав	 Сергеевич
417	 Сазонов	 																Сергей	 Николаевич
418	 Сазонова																	Анна	 Алексеевна
419	 Сатаев						 Михаил	 Сергеевич
420	 Сатаева				 Юлия	 Владимировна
421	 Сафиуллина	 Юлия	 Валериковна
422	 Сафонов																	Евгений	 Викторович
423	 Сахаров				 Михаил	 Геннадьевич
424	 Седова						 Татьяна	 Викторовна
425	 Селезнев																		Виктор	 Александрович
426	 Селезнев																		Виктор	 Михайлович
427	 Селихова	 Ольга	 Александровна
428	 Семендяева	 Наталья	 Сергеевна
429	 Семенихина	 Юлия	 Борисовна
430	 Семенов				 Александр	 Владимирович
431	 Сизых								 Ольга	 Алексеевна
432	 Симонова	 Ольга	 Викторовна
433	 Синельникова	 Алена	 Игоревна
434	 Синицын		 Александр	 Викторович
435	 Синицына	 Валентина	 Александровна
436	 Синюшкин	 Максим	 Валерьевич
437	 Синюшкина	 Ирина	 Михайловна
438	 Синятинский	 Андрей	 Леонидович
439	 Ситнов					 Дмитрий	 Анатольевич
440	 Скворцова	 Надежда	 Анатольевна
441	 Смирнов																	Алексей	 Александрович
442	 Смирнова	 Елена	 Владимировна
443	 Соболев			 Сергей	 Вениаминович
444	 Соболева	 Екатерина	 Вячеславовна
445	 Совякова																	Людмила	 Ивановна
446	 Сокова						 Юлиана	 Дмитриевна
447	 Соловьев	 Юрий	 Владимирович
448	 Солодова	 Наталья	 Михайловна
449	 Солодовникова	 Ксения	 Алексеевна
450	 Соломатов	 Игорь	 Петрович
451	 Соломин																	Рамаз	 Велхиевич
452	 Солощенко	 Вячеслав	 Валентинович
453	 Сорокина	 Ирина	 Анатольевна
454	 Спиридонова	 Наталья	 Владимировна
455	 Степанова	 Наталья	 Александровна
456	 Степанян																	Степан	 Фрунзевич
457	 Суворов				 Евгений	 Владимирович
458	 Суворова																	Мария	 Анатольевна
459	 Судакова		 Татьяна	 Михайловна
460	 Сулоев					 Антон	 Альбертович
461	 Султанов																	Эльшан	 Эльбрус	Оглы
462	 Султанова	 Марина	 Ягмыровна
463	 Суминова	 Светлана	 Ивановна

464	 Суратова		 Ирина	 Игоревна
465	 Сурова					 Кристина	 Сергеевна
466	 Суровова		 Евгения	 Васильевна
467	 Суслов					 Валерий	 Борисович
468	 Тайнов						 Александр	 Николаевич
469	 Талатулин	 Алексей	 Владимирович
470	 Талтанова	 Лидия	 Петровна
471	 Тамбовцев	 Андрей	 Владимирович
472	 Тараканов	 Евгений	 Юрьевич
473	 Таран								 Александр	 Юрьевич
474	 Тарасова																	Ольга	 Анатольевна
475	 Терещенко	 Елена	 Михайловна
476	 Тесакова																	Ольга	 Ивановна
477	 Тесля								 Николай	 Васильевич
478	 Тетевина																	Наталия	 Николаевна
479	 Тжаска						 Анастасия	 Сергеевна
480	 Тарлыков		 Артем	 Геннадьевич
481	 Тимофеева	 Екатерина	 Борисовна
482	 Тимохина	 Оксана	 Анатольевна
483	 Тимошенко	 Елена	 Николаевна
484	 Тимощук				 Александр	 Сергеевич
485	 Титов								 Денис	 Владиславович
486	 Титов								 Сергей	 Владимирович
487	 Тихомиров	 Алексей	 Валерьевич
488	 Тихомиров	 Геннадий	 Викторович
489	 Тихонов					 Сергей	 Александрович
490	 Ткачева	 																Дарья	 Андреевна
491	 Товченников	 Вадим	 Анатольевич
492	 Тодоренко	 Наталия	 Владимировна
493	 Токарева																	Татьяна	 Сергеевна
494	 Транов							 Роман	 Витальевич
495	 Трегубова	 Лариса	 Викторовна
496	 Трегубова	 Лариса	 Владимировна
497	 Тремпилко	 Евгений	 Сергеевич
498	 Третьякова	 Наталия	 Николаевна
499	 Трифонов	 Антон	 Александрович
500	 Тронева	 																Наталья	 Владимировна
501	 Трофимов	 Андрей	 Юрьевич
502	 Трофимович	 Елена	 Борисовна
503	 Трусова					 Елена	 Николаевна
504	 Тужеленкова	 Любовь	 Сергеевна
505	 Тумакова		 Ольга	 Игоревна
506	 Туманов				 Валерий	 Викторович
507	 Тюленев	 																Дмитрий	 Валентинович
508	 Тюленев				 Роберт	 Сергеевич
509	 Тюрина					 Наталья	 Сергеевна
510	 Тюрленева	 Надежда	 Вячеславовна
511	 Тюрякова																	Татьяна	 Вячеславовна
512	 Тягий	 																Надежда	 Николаевна
513	 Тяпкина				 Елена	 Эдуардовна
514	 Уколов						 Игорь	 Васильевич
515	 Ульянова																	Наталия	 Владимировна
516	 Улюшев					 Юрий	 Иванович
517	 Уривалов																	Владимир	 Андреевич
518	 Урсу	 																Геннадий	 Павлович
519	 Урюпина			 Ольга	 Владимировна
520	 Усанова	 																Маргарита	 Алексеевна
521	 Ушкова					 Анастасия	 Юрьевна
522	 Фадеев					 Дмитрий	 Владимирович
523	 Фаизов					 Кямиль	 Рашитович
524	 Фальчевская	 Ирина	 Владимировна
525	 Фасхетдинова	 Нина	 Петровна
526	 Федорова	 Светлана	 Юрьевна
527	 Федорова	 Ирина	 Геннадьевна
528	 Федорченко	 Светлана	 Викторовна
529	 Федосеев	 Денис	 Алексеевич
530	 Фесенко	 																Ольга	 Владимировна
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531	 Филатов					 Вадим	 Викторович
532	 Филимонов	 Евгений	 Анатольевич
533	 Филимонова	 Людмила	 Викторовна
534	 Филина					 Татьяна	 Николаевна
535	 Филиппов	 Денис	 Владимирович
536	 Филиппова	 Елизавета	 Евгеньевна
537	 Фирсов					 Евгений	 Валерьевич
538	 Фирсова	 																Александра	 Валерьевна
539	 Флока							 Сергей	 Васильевич
540	 Фокина					 Ольга	 Николаевна
541	 Фоменко				 Александр	 Владимирович
542	 Фурман					 Татьяна	 Анатольевна
543	 Фуфаева																	Ольга	 Владимировна
544	 Хабина					 Алена	 Александровна
545	 Хайдеров	 Радик	 Анверович
546	 Хатин								 Сергей	 Николаевич
547	 Хатина						 Ирина	 Ивановна
548	 Хлестова																	Людмила	 Евгеньевна
549	 Хохлова				 Кира	 Андреевна
550	 Царев							 Николай	 Александрович

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
городского округа 

«Город Кимры Тверской области»
для Тверского областного суда с 01 июня 2022 года по 31 мая 

2026 года

1	 Абаляева	 Юлия	 Юрьевна
2	 Абрамов			 Андрей	 Иванович
3	 Аввакумов	 Артем	 Сергеевич
4	 Авраменко	 Наталья	 Милошевна
5	 Агамалян																	Армине	 Арменовна
6	 Агуреев					 Сергей	 Николаевич
7	 Айрапетов	 Арсен	 Геннадьевич
8	 Акимова				 Оксана	 Ивановна
9	 Аксенов				 Артем	 Геннадьевич
10	 Александрова	 Ирина	 Александровна
11	 Алексеев																	Евгений	 Валерьевич
12	 Алексеев																	Ефим	 Валерьевич
13	 Алешина																	Марина	 Сергеевна
14	 Андреева	 Ирина	 Николаевна
15	 Андреева	 Марина	 Михайловна
16	 Андреева	 Надежда	 Владимировна
17	 Андреева	 Наталия	 Владимировна
18	 Андреева	 Татьяна	 Михайловна
19	 Антонова																	Ольга	 Владимировна
20	 Ануфриева	 Ирина	 Павловна
21	 Апольцева	 Татьяна	 Александровна
22	 Арапов	 																Игорь	 Николаевич
23	 Ареф-Мархадж	 Сердар	 Мухаммедович
24	 Арсеньева	 Ольга	 Анатольевна
25	 Артамонов	 Сергей	 Анатольевич
26	 Артемова	 Ирина	 Александровна
27	 Арутюнян	 Армен	 Борисович
28	 Афанасьев	 Эдуард	 Геннадьевич
29	 Афолаби																	Мария	 Сергеевна
30	 Ахмедова	 Аида	 Альмировна
31	 Бабаев					 Самир	 Шахин	Оглы
32	 Бабаева	 																Гюнель	 Гадир	кызы
33	 Базлова				 Любовь	 Сергеевна
34	 Бакушин	 																Михаил	 Викторович
35	 Балаев					 Сергей	 Валерьевич

36	 Балакина																	Олеся	 Владимировна
37	 Баландин	 Максим	 Олегович
38	 Балог								 Алексей	 Иванович
39	 Балухина																	Фиданья	 Завдатовна
40	 Барсов						 Андрей	 Петрович
41	 Барсуков																	Максим	 Викторович
42	 Барткевич	 Валентина	 Викторовна
43	 Барушков	 Роман	 Александрович
44	 Барчук						 Дмитрий	 Олегович
45	 Бахарева																	Татьяна	 Евгеньевна
46	 Белов							 Владислав	 Васильевич
47	 Белова					 Оксана	 Михайловна
48	 Белова	 																Ольга	 Александровна
49	 Белоусова	 Ирина	 Александровна
50	 Белоусова	 Любовь	 Анатольевна
51	 Березина																	Елена	 Анатольевна
52	 Березов				 Сергей	 Александрович
53	 Бернадская	 Елена	 Евгеньевна
54	 Бессонова	 Виктория	 Владимировна
55	 Биберин	 																Роман	 Николаевич
56	 Бикетова		 Светлана	 Анатольевна
57	 Бикмурзин	 Рустам	 Хайдерович
58	 Бик-Мухамедов	 Михаил	 Владимирович
59	 Билан							 Наталия	 Евгеньевна
60	 Бирюкова	 Евгения	 Владимировна
61	 Бисс	 																Елена	 Николаевна
62	 Бичиков				 Павел	 Андреевич
63	 Боков								 Владимир	 Алексеевич
64	 Болотов				 Илья	 Николаевич
65	 Борзова				 Елена	 Владимировна
66	 Борисов				 Владимир	 Евгеньевич
67	 Борисова																	Галина	 Ивановна
68	 Васильева	 Наталья	 Юрьевна
69	 Виноградова	 Елена	 Ивановна
70	 Голосова		 Валентина	 Викторовна
71	 Горбачев																	Сергей	 Викторович
72	 Дементьев	 Сергей	 Генадьевич
73	 Емельянов	 Евгений	 Александрович
74	 Жегалин	 																Алексей	 Васильевич
75	 Завьялов																	Максим	 Сергеевич
76	 Зуева								 Анастасия	 Сергеевна
77	 Иванов					 Игорь	 Александрович
78	 Иванова				 Джамиля	 Зенюровна
79	 Калашников	 Илья	 Васильевич
80	 Калашникова	 Елена	 Витальевна
81	 Лебедев			 Владимир	 Викторович
82	 Мальков			 Алексей	 Александрович
83	 Наседкин																	Сергей	 Анатольевич
84	 Овсянников	 Игорь	 Александрович
85	 Пушкарский	 Виктор	 Викторович
86	 Рахманов	 Сергей	 Игоревич
87	 Рахманова	 Анна	 Сергеевна
88	 Рогозина			 Ирина	 Сергеевна
89	 Рожков						 Дмитрий	 Геннадьевич
90	 Романов			 Олег	 Михайлович
91	 Садовников	 Иван	 Сергеевич
92	 Сазонова																	Надежда	 Викторовна
93	 Семенова	 Наталия	 Анатольевна
94	 Смирнова	 Галина	 Николаевна
95	 Соболева	 Кристина	 Игоревна
96	 Тарасова																	Ольга	 Николаевна
97	 Тюрленев	 Эдуард	 Олегович
98	 Филатова	 Инна	 Владиславовна
99	 Филиппов	 Максим	 Алексеевич
100	 Цветков				 Дмитрий	 Сергеевич


