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№ 13
19 декабря 2017 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

Уведомление о проведении общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального 
образования - город Кимры Тверской области 

на 2018 – 2022 годы»:
- проект муниципальной программы (прилагается);
Сроки проведения общественного обсуждения: с 19 декабря 

2017 года по 26 декабря 2017 года.
Предложения по внесению изменений в проект 

постановления администрации города Кимры направлять в  
администрацию города Кимры по адресу: г. Кимры, ул. Кирова 
18 или на электронный адрес admkim@kimry.tver.ru.

Контактное лицо: Начальник отдела капитального 
строительства Повальнова Галина Анатольевна, 

тел. +7 (48236) 3-19-30

ПРОЕКТ
Приложение

к постановлению Главы администрации города Кимры
от                       2018  №_________ 

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды
муниципального образования – 
город Кимры Тверской области

на 2018 – 2022 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 
город Кимры Тверской области  

на 2018 – 2022 годы»

Наименование 
муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды 

муниципального образования город Кимры 
Тверской области на 2018 – 2022 годы» 

(далее – программа)
Главный 
администратор 
муниципальной 
программы 

Администрация города Кимры (далее – 
Администрация)

Администраторы 
муниципальной 
программы

Отдел капитального строительства 
администрации города Кимры

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2018 – 2022 годы

Цели 
муниципальной 
программы 

Цель 1 «Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов»
Цель 2 «Повышение уровня благоустройства 
территорий общего пользования»

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых 
территорий» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Благоустройство 
территорий общего пользования» (далее – 
подпрограмма 2)

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

1. Увеличение дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям, отвечающих 
нормативным требованиям 
2. Увеличение благоустроенных территорий 
общественного назначения, отвечающих 
потребностям жителей 

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

Общий объем финансирования программы 
на 2018 – 2022 годы: 0,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей.
В том числе: 
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- бюджет Тверской области – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет администрации – 0,0 тыс. 
рублей.

2018 год – 0,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей.

2019 год – 0,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей.

2020 год – 0,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей.

2021 год – 0,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей.

2022 год – 0,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей.

Раздел 1
Общая характеристика сферы реализации программы

Подраздел 1
Общая характеристика сферы реализации программы 

и прогноз её развития

1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», Уста-
вом муниципального образования город Кимры Тверской области. 

2. Согласно указанным нормативным правовым актам к полномо-
чиям органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения относится организация благоустройства и озеленения 
территории городского округа, организация сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов и мусора, организация освещения улиц и 
установки указателей с названием улиц и номерами домов.

3. Для решения этих вопросов на уровне муниципальных обра-
зований возникла необходимость в разработке муниципальных про-
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грамм по формированию комфортной городской среды. Однако ре-
ализация мероприятий данной программы невозможна без участия 
средств федерального бюджета и бюджета Тверской области. В свя-
зи с этим, Правительством Российской Федерации в рамках приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» раз-
работаны и утверждены Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 № 169).

4. Настоящая программа предусматривает улучшение внешнего 
облика городского округа, благоустройство дворовых территорий, 
улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для 
проживания населения на территории города Кимры.

5. Применение программного метода позволит поэтапно осущест-
влять комплексное благоустройство дворовых территории и террито-
рий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, опти-
мальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализа-
цией мероприятий по благоустройству.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустрой-
ству, отвечающих современным требованиям, позволит создать со-
временную городскую комфортную среду для проживания граждан и 
пребывания гостей, а также комфортное современное «обществен-
ное пространство».

Подраздел 2
Основные проблемы в сфере реализации программы

6. Программа направлена на решение наиболее важных проблем 
благоустройства городского округа: благоустройство парка, скверов и 
проездов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов пу-
тем обеспечения благоустройства, содержания чистоты и порядка. 
Дворовые территории являются важнейшей составной частью транс-
портной системы города Кимры. От уровня транспортно-эксплуата-
ционного состояния дворовых территорий и подъездов к ним во мно-
гом зависит качество жизни населения. Текущее состояние многих из 
дворовых территорий не соответствует современным требованиям 
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, 
а именно: асфальтобетонное покрытие дворовых территорий и подъ-
ездов к ним имеет высокую степень износа, отсутствие или недоста-
точное количество детского и спортивного оборудования, некоторый 
износ системы уличного освещения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов осуществлялось только по отдельным ви-
дам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Подраздел 3
Основные направления решения проблем

7. Основным направлением решения проблемы должно стать 
благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на создание и поддер-
жание функционально, экологически и эстетически организованной 
городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых 
территорий и территорий общественных зон.

8. Реализация программы позволит создать благоприятные усло-
вия среды обитания, повысить комфортность проживания населе-
ния, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более 
эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для 
отдыха и занятий спортом.

9. Благоустройство дворовых территорий предусматривает ми-
нимальный перечень и дополнительный перечень работ по благоу-
стройству. Минимальный перечень работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не мо-

жет быть расширен.

10. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- оборудование детских и спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.
При этом дополнительный перечень работ по благоустройству 

формируется на основании предложений собственников помещений 
многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой тер-
ритории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом 
общего собрания собственников помещений многоквартирных домов 
и согласованных с ГУ «Государственная жилищная инспекция» Твер-
ской области и реализуемых только при условии выполнения работ, 
предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

11. Объекты благоустройства города Кимры формируются из 
предложений заинтересованных лиц о включении общественных и 
дворовых территорий в программу путем проведения обществен-
ного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди-
зайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий 
общего пользования, включенных в программу в текущем году в соот-
ветствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды муниципального образования – 
город Кимры Тверской области на 2018 – 2022 годы», утверждаемым 
постановлением Главы администрации.

12. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и общественных территорий осу-
ществляется с условием создания доступной среды, а именно обе-
спечения физической, пространственной и информационной доступ-
ности для инвалидов и маломобильных групп населения.

13. Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
программу в текущем году, в рамках минимального и дополнительно-
го перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) фи-
нансового участия. Условия финансового участия заинтересованных 
лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включен-
ных в программу на текущий год, осуществляется в соответствии с 
Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий на территории муни-
ципального образования – город Кимры Тверской области, утвержда-
емым постановлением Главы администрации.

Под трудовым участием понимается выполнение жителями нео-
плачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как 
например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 
(уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озелене-
ние территории, посадка деревьев, охрана объекта).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации меропри-
ятий программы по благоустройству дворовых территорий, включен-
ных в программу на текущий год, должно подтверждаться докумен-
тально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересо-
ванных лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответ-
ствии с протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 
участие могут быть представлены отчеты подрядных организаций о 
выполнении работ, включающих информацию о проведении меро-
приятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирно-
го дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендует-
ся в качестве приложения к такому отчету представлять фото- виде-
оматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым 
участием граждан. Документы подтверждающие трудовое участие, 
представляются в Общественную комиссию не позднее 10 календар-
ных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными 
лицами. 

14. В случае, если государственной программой Тверской области 
формирования городской среды будет предусмотрено финансовое 
участие заинтересованных лиц (собственники помещений много-
квартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположен-
ных в границах дворовой территории) в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в 
случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополни-
тельный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 
заинтересованные лица могут участвовать в реализации программы 
на основании действующего законодательства Российской Федера-
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ции, а также Порядком аккумулирования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на 
территории муниципального образования городское – поселение 
– поселок Рамешки Тверской области. Выполнение видов работ из 
дополнительного перечня работ благоустройства дворовых терри-
торий, включенных в программу, при условии финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ должно 
составлять не менее 1 (одного) процента от общей стоимости соот-
ветствующего вида работ. Таким образом, комплексный подход к реа-
лизации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным 
требованиям, позволит создать современную комфортную среду для 
проживания граждан и гостей муниципального образования – город 
Кимры Тверской области.

Раздел 2
Цели программы

15. Основными целями программы являются повышение уровня 
благоустройства общественных территорий и дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Показателями, характеризующими достижение цели программы, 
являются: 

- удельный вес благоустроенных дворовых территорий в общем 
количестве дворовых территорий;

- удельный вес благоустроенных территорий общего пользования 
в общем количестве территорий общего пользования.

Раздел 3
Подпрограммы

Подпрограмма 1«Благоустройство дворовых территорий»

16. Реализация подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых тер-
риторий» связана с решением задачи: «Повышение уровня благоу-
стройства дворовых территорий».

Решение задачи «Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий» оценивается с помощью показателя «Удельный вес бла-
гоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых 
территорий».

Решение задачи «Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий» осуществляется посредством выполнения администра-
тивных мероприятий и мероприятий подпрограммы:

- административное мероприятие 1 «Организация приёма пред-
ложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в программу»;

- административное мероприятие 2 «Рассмотрение и оценка по-
ступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с 
целью включения в программу»;

- административное мероприятие 3 «Подготовка и утверждение 
с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц ди-
зайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, вклю-
ченной в программу»;

- мероприятие 1 «Выполнение работ по разработке проектно-смет-
ной документации на благоустройство дворовых территорий».

- мероприятие 2 «Выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий».

Выполнение административных мероприятий и мероприятия под-
программы 1 оценивается с помощью показателей, значения кото-
рых по годам реализации программы приведены в приложении 1 к 
программе.

17. Адресный перечень дворовых территорий

№ 
п/п

Год 
реализации Адрес дворовой территории

1. 2018-2022 ул.2-ая Кооперативная, д. 5А
2. ул.50 лет ВЛКСМ, д. 8,10,12а
3. ул.50 лет ВЛКСМ, д. 26,27б,28, Савеловская 

наб., д.10
4. ул.50 лет ВЛКСМ, д. 30,32, Савеловская наб., 

д.11,12
5. ул.50 лет ВЛКСМ, д. 33,63,65,67,65,71
6. ул.50 лет ВЛКСМ, д. 40 корп. 1, д.40 корп.2, 

д.40 корп.3
7. ул.60 лет Октября, д.28,28а,30,30а

8. ул.60 лет Октября, д.6,8,12,16,18,20,22,24,26
9. ул.60 лет Октября, 

д.7а,14,32,32а,32б,34,36,38,39
10. ул.60 лет Октября, д.1,5, 2-ой Комбинатский 

пер.д.2,10а, ул.Ильича, д.6,9,4,7,11, 
ул.Комбинатская, д.7,9,10,11, ул.Комбинатская, 
д.5, ул.Инженерная, д.5/18, 12/3,14,16

11. 2-ой Коммунистический пер., 2/4
12. ул.Баклаева, д.5,9,11, ул.Орджоникидзе, 

40,40а,42,75, ул.Панферова. 10, ул.Русакова, 
4,10,14, ул.Дзержинского, 4,22, ул.Московская, 
46,48

13. ул.Березовая, д.2,4,13,15,17,19, ул.Кленовая, 
4,6,23,25

14. Борковское шоссе д. ,1А
15. ул.Вагжанова, д. 1
16. ул.Вагжанова, д. 44
17. ул.Володарского, д. 32,52,53,55,57
18. ул.Володарского, д.104А,107
19. ул.Володарского, д.110,112,114,116
20. пр.Гагарина, д. 1,2,3,4
21. пр.Гагарина, д.5,6,7,8, пр.Лоткова,1,2
22. ул.Д.Баслыка, д. 15а,17.19.21
23. ул. Дзержинского, д. 3
24. ул.Ильинское шоссе , д. 21А,23,25,31,33,39а,41
25. ул.К.Либкнехта, д. 43,54,118
26. ул. Кириллова ,д. 1,3,5,7,9
27. ул. Кириллова ,д.10,10а,2,4,6,8
28. ул. Кириллова ,д.12,14,15,16/10,17,18,19
29. ул. Кирова ,д.39,53,55,61,64
30. ул.Колхозная, д. 2, ул.Чапаева,д.11, 

ул.Коммунистическая, д.16
31. ул.Кольцова, д. 29/58,35,37, ул.Вагжанова,д.44, 

ул.Урицкого, д.70,71/36,103, ул.К.Маркса,д.54, 
ул.Ленина, д.44/43,51,61,62, ул.Звиргздыня, 
д.55/60, ул.Желябова, 1

32. ул. Коммунистическая, д. 2/5
33. ул. Коммунистическая, д. 12,12а,14,16,ул.

Чапаева, д.7
34. ул. Коммунистическая, д.18,20,22,24,26
35. ул. Комсомольская, д. 15, ул.Разина, д.20
36. ул. Комсомольская, д.37,37а,39,41,13,45,47, 

ул.Разина, д.40,40а,40б
37. ул. Красина, д. 1А,4, 

ул.Шевченко,д.99/12,99а,99б
38. ул. Кропоткина д. 6,8,10,12,14,16,20
39. пр. Лоткова, д. 4,5,7,9,10,11,12,13,15,19,21
40. ул.М.Садовая, 50,52,  ул.Школьная, д.53,55,57
41. наб. Фадеева, д. 17,24,26, Черниговский пер. 2
42. ул.Новая. д.1, ул.Челюскинцев, д.8,10
43. ул, П.Лумумбы, д. 18,20,34
44. ул, Песочная, д. 2, Савеловский пр., 

6,8,10,12,14
45. ул, Песочная, д.3,4в,5,7а
46. ул. Пушкина, д. 51,53,55,57
47. ул. Свободы, д. 4а,12а
48. ул. Станционная, д. 1
49. пр.Титова проезд,  д. 3,4,5,6,7,9,10,13а к.1,13а 

к.2,14,15,16,17,18,19,20
50. ул.Урицкого, д.23,26,32,36,40а,42,44,45, 

ул.Троицкая, д.46/18
51. ул.Урицкого, д.98, ул.Школьная, 61
52. ул.Чапаева, д. 2,4,8
53. ул.Чапаева, д. 5,7, ул.Коммунистическая, д. 

10,10а
54. ул.Чапаева, д.10,14
55. ул.Чапаева, д.11,13, 17, ул.Коммунистическая, 

д. 18а,22а
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56. ул.Чапаева, д.16,18, 20,22, ул.Колхозная, 

д.9,8,15,17. ул.Кириллова, д.19
57. ул.Чапаева, д.24,26,28, ул.Челюскинцев, 

д.15,16,17,17а,18,20
58. ул.Челюскинцев, д. 2,3,4,5,6
59. ул.Челюскинцев, д.10,12,14
60. ул.Челюскинцев, д.13,15, ул.Кириллова, 

21,23,24,26
61. ул.Шевченко д. 7А, ул.К.Маркса, 7, ул.Троицкая, 

15
62. ул.Школьная д. 57,61, ул.Урицкого,98
63. Ул.Фрунзе, д. 9,9а, д.9 корп.1, д. 9 корпт2, д.9 

корп.3, д.9 корп.4, д.9 корп.5, д.9 корп.6, д.9 
корп.7, д.9 корп.8, д.9 корп.9

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего 
пользования»

18. Реализация подпрограммы 2 «Благоустройство территорий 
общего пользования» связана с решением задачи: «Повышение 
уровня благоустройства территорий общего пользования».

Решение задачи «Повышение уровня благоустройства терри-
торий общего пользования» оценивается с помощью показателя 
«Удельный вес благоустроенных территорий общего пользования в 
общем количестве территорий общего пользования».

Решение задачи «Повышение уровня благоустройства террито-
рий общего пользования» осуществляется посредством выполнения 
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы:

- административное мероприятие 1 «Организация приёма пред-
ложений заинтересованных лиц о включении территории общего 
пользования в программу»;

- административное мероприятие 2 «Рассмотрение и оценка 
поступивших предложений по благоустройству территорий общего 
пользования с целью включения в программу»;

- административное мероприятие 3 «Подготовка и утверждение 
с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц ди-
зайн-проектов благоустройства каждой территории общего пользова-
ния, включенной в программу»;

- мероприятие 1 «Выполнение работ по благоустройству террито-
рий общего пользования».

 Выполнение административных мероприятий и мероприя-
тия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, значения 
которых по годам реализации программы приведены в приложении 1 
к программе.

 19. Адресный перечень территорий общего пользования

№ п/п Год 
реализации Адрес территории общего пользования

1. 2018-2022 Городской парк
2. Коммунистическая набережная
3. Набережная Гавани
4. Набережная р.Волга от моста до 

ул.Туполева
5. Набережная р.Волга от ул.Туполева до 

ул.Южная
6. Набережная Фадеева (верхний ярус)
7. Набережная Фадеева (нижний ярус)
8. Площадь Театральная
9. Площадь Mайская

10. Парковая зона в квартале ул.60 лет 
Октября, ул.Комбинатская, ул.Инженерная, 
ул.Ильича 

11. Савеловская набережная
12. Сквер у самолета
13. Сквер по ул.50 лет ВЛКСМ
14. Сквер на ул.Кирова (в районе моста через 

р.Кимрка)
15. Сквер на пересечении ул.Демократическая и 

Октябрьская
16. Сквер на Южной площади
17. Сквер у Преображенского собора на 

ул.Вагжанова

Раздел 4. Механизм управления и мониторинга реализации 
программы

Подраздел 1
Управление реализацией программы

20. Механизм управления программой представляет собой ско-
ординированные по срокам и направлениям действия исполнителей 
конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей.

Оперативное управление и координацию работ по выполнению 
мероприятий программы осуществляет главный администратор про-
граммы – администрация города Кимры Тверской области в соот-
ветствии с утвержденным Порядком проведения общественного об-
суждения проекта муниципальной программы муниципального обра-
зования города Кимры «Формирование современной (комфортной) 
городской среды на территории города Кимры  на 2018-2022 годы» 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ.

Главный администратор программы самостоятельно определяет 
формы и методы управления реализацией программы.

21. Исполнители программы в целях достижения показателей ре-
зультатов и реализации мероприятий программы:

обеспечивают разработку нормативных правовых актов админи-
страции города Кимры Тверской области, планов, необходимых для 
реализации мероприятий программы;

распределяют работу по реализации программы;
обеспечивают формирование и представление необходимой до-

кументации для осуществления финансирования за счет средств 
местного бюджета администрации города Кимры;

проводят при необходимости рабочие совещания по решению за-
дач программы и текущему выполнению мероприятий;

подготавливают отчетные сведения по реализации программы.
22. В течение всего периода реализации программы:
расходы на реализацию программы подлежат включению в мест-

ный бюджет администрации города Кимры на соответствующий фи-
нансовый год;

параметры программы учитываются при подготовке ежегодных 
отчетов о реализации программы за отчетный финансовый год. 

Подраздел 2
Мониторинг реализации программы

23. Мониторинг реализации программы обеспечивает: 
а) регулярность получения информации о реализации программы 

от ответственных исполнителей главного администратора програм-
мы; 

б) согласованность действий ответственных исполнителей глав-
ного администратора программы; 

в) своевременную актуализацию программы с учетом меняющих-
ся внешних и внутренних рисков. 

24. Мониторинг реализации программы осуществляется посред-
ством регулярного сбора, анализа и оценки: 

а) информации об использовании финансовых ресурсов, пред-
усмотренных на реализацию программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей про-
граммы.

25. Мониторинг реализации программы осуществляется в течение 
всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежегодную оценку выполнения исполнителями главного адми-
нистратора программы мероприятий программы;

б) корректировку (при необходимости) мероприятий по реализа-
ции программы;

в) формирование отчета о реализации программы за отчетный 
финансовый год;

г) проведение экспертизы отчета о реализации программы за от-
четный финансовый год.

26. Главный администратор программы формирует отчет о реа-
лизации программы за отчетный финансовый год по утвержденной 
форме. 

К отчету о реализации программы за отчетный финансовый год 
прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и 
достигнутых показателей программы с указанием причин их откло-
нения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финан-
совых ресурсов и достижения запланированных значений показате-
лей программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности главного администратора программы 
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по управлению реализацией программы и предложения по совер-
шенствованию управления реализацией программой;

г) анализ неучтенных рисков реализации программы и принятые 
меры по их минимизации;

д) оценку эффективности реализации программы за отчетный фи-
нансовый год.

Подраздел 3
Взаимодействие главного администратора программы

с органами местного самоуправления и иными организациями 
при реализации программы

 
27. При реализации программы главный администратор програм-

мы взаимодействует с органами местного самоуправления и иными 
организациями по вопросу благоустройства городской среды и обу-
стройству мест массового отдыха населения. 

Главный администратор программы взаимодействует с организа-
циями, учреждениями, предприятиями, управляющими организация-
ми, товариществами собственников жилья, со средствами массовой 
информации по вопросам: 

- организации работы по благоустройству территории; 
- информационного обеспечения деятельности главного админи-

стратора программы.

Подраздел 4
Оценка эффективности реализации программы

28. Оценка эффективности реализации программы осуществля-
ется главным администратором программы совместно с отделом 
финансов администрации города Кимры Тверской области, в соот-
ветствии с Методикой оценки эффективности реализации муници-
пальных программ. 

29. Оценка эффективности реализации программы осуществля-
ется в целях определения степени достижения целей и задач про-
граммы в зависимости от конечных результатов. Оценка эффектив-
ности реализации программы осуществляется по итогам ее испол-
нения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее 
реализации в соответствии с Порядком. 

30. Оценка эффективности реализации программы осуществля-
ется с помощью следующих критериев: 

а) критерий эффективности реализации программы в отчетном 
периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализа-
цию программы в отчетном периоде. 

в) индекс достижения плановых значений показателей программы 
в отчетном периоде.

Утверждена госпрограмма по развитию 
туристской индустрии Тверской области 

на 2018-2023 годы
В Тверской области утверждена государственная программа 

по развитию туристской индустрии на период с 2018 по 2023 
годы. Вопрос рассмотрен на заседании Правительства Твер-
ской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя 19 де-
кабря.

«По поручению Президента России Владимира Путина разра-
ботан комплекс мер по развитию внутреннего туризма в стране. 
Глава государства считает, что нарастить туристический потенциал 
регионов можно за счет улучшения качества сервиса и логистики, 
расширения базы отелей, повышения доступности объектов тури-
стического притяжения. Такой подход необходимо реализовать в 
нашей региональной программе развития туризма», – сказал Игорь 
Руденя.

Губернатор подчеркнул: все ключевые показатели програм-
мы должны быть оцифрованы. Это касается роста туристического 
потока, динамики доходов региона от привлечения туристов, коли-
чества гостиниц, маршрутов, сервисных зон. Глава региона также 
обратил внимание, что в туриндустрии основная ставка должна де-
латься на частный бизнес.

По итогам реализации госпрограммы планируется практически 
вдвое увеличить туристический поток в Тверской области – с 1,4 млн 
туристов в 2017 году до 2,6 млн в 2023-м при существенном повы-
шении его качества и значения для экономики региона. Количество 
новых рабочих мест должно вырасти до 12,7 тыс.

По мнению Игоря Рудени, развитие туризма в первую очередь 

связано с привлечением в регион транзитных туристических потоков 
между столицами, иностранных туристов, в том числе из Китая. Не-
давняя презентация туристических возможностей Тверской области 
в КНР подтвердила интерес потенциальных гостей из этой страны к 
истории и культуре Верхневолжья.

Как сообщил Министр туризма Иван Егоров, в госпрограмму вклю-
чено порядка 60 мероприятий, которые направлены на расширение 
спектра и повышение качества туристского продукта, продвижение 
туристических ресурсов Верхневолжья, развитие инфраструктуры.

Одна из приоритетных задач – создание комфортных условий и 
повышение уровня обслуживания гостей, развитие сети отелей и 
гостиниц.

По мнению Игоря Рудени, очень важно, чтобы эти учреждения 
являлись ответственными налогоплательщиками и обеспечивали 
стабильные поступления в казну. Кроме того, нужно заниматься по-
вышением профессионального уровня сотрудников. Вопрос подго-
товки кадров – ключевой для отрасли, подчеркнул Губернатор.

В госпрограмме предусмотрены мероприятия по обучению ме-
неджеров, собственников отелей и гостиниц, а также гидов. В на-
стоящее время профессиональное образование в регионе обеспе-
чивается в Тверском колледже сервиса и туризма и в ряде других 
организаций.

В госпрограмме предусмотрены трансферты муниципальным об-
разованиям на содействие малому и среднему бизнесу в создании 
кемпингов, сервисных зон, этнопарков и т.д. В 2018 году на эти цели 
заложено 10 млн рублей. Кроме того, 20 млн рублей выделят на суб-
сидии инвесторам, реализующим на территории региона проекты в 
сфере туризма. Еще одно направление поддержки– гранты пред-
принимателям на открытие негосударственных музеев и агроферм 
(4,8 млн рублей).

Среди других мероприятий госпрограммы – формирование пе-
речня региональных туристских маршрутов, в том числе школьных, 
взаимодействие с другими регионами по продвижению турпродук-
тов, развитие железнодорожных, автобусных перевозок, создание 
качественной инфраструктуры, в том числе в сфере водного туриз-
ма.

Пресс-служба Правительства Тверской области

Заседание Антинаркотической комиссии 
города Кимры 

18 декабря в администрации города Кимры состоялось 
итоговое заседание Антинаркотической комиссии города 
Кимры в 2017 году. На повестку дня были вынесены следу-
ющие вопросы:

1. О результатах деятельности правоохранительных органов 
по выявлению и уничтожению сырьевой базы, незаконных по-
севов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений на территории города Кимры, а также об итогах прове-
дения оперативно-профилактической операции «Мак».

2. Об организации взаимодействии МО МВД России «Кимр-
ский»  с Администрацией города Кимры и управляющими ком-
паниями, ТСЖ, домовыми комитетами (частный сектор) по об-
мену информацией о местах возможного сбыта наркотических 
средств, об очагах произрастания дикорастущей конопли, над-
писях, нанесенных на стены домов («легал», «проба», «Спайс», 
«соли», «Скорость», номерах телефонов для связи со сбытчика-
ми наркотиков).

3. Об итогах работы Антинаркотической комиссии города 
Кимры в 2017 году. Анализ исполнения решений, принятых Анти-
наркотической комиссией города Кимры в 2017 году.

4. Об утверждении Плана работы Антинаркотической комис-
сии города Кимры на 2018 год.

По информации МО МВД России «Кимрский» в период про-
ведения оперативно-профилактической операции «МАК – 2017» 
выявлено 6 преступлений в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств растительного происхождения  (АППГ – 4). Со-
ставлено 12 протоколов по фактам употребления наркотических 
средств (АППГ – 0).

Благодаря взаимодействию администрации города Кимры с 
МО МВД России «Кимрский», ООО «КДЕЗ», ТСЖ «Мечта», МУП 
«Жилищное благоустройство» по обмену информацией о местах 
надписей с рекламой наркотических средств и психотропных ве-
ществ, указанные надписи были устранены. Изобличены лица, 
сбывающие наркотические средства по средствам надписей с 
рекламой наркотических средств.
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В 2017 году Антинаркотическая комиссия города Кимры рабо-

тала в соответствии с утвержденным планом работы.
При планировании деятельности Антинаркотичекой комис-

сии города Кимры учитывались рекомендации, решения Анти-
наркотичекой комиссии Тверской области, законопроекты РФ и 
Тверской области по вопросам противодействия незаконному  
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, изменения складывающейся оперативной обстановки.

По итогам работы комиссии в 2017 году проведено четыре за-
седания Антинаркотической комиссии города Кимры (16.03.2017 
г., 05.06.2017 г., 15.09. 2017 г., 18 .12.2017 г).

На каждом заседании комиссии заслушивалась информация 
о выполнении решений предыдущей комиссии.

В завершении заседания члены комиссии приняли План рабо-
ты Антинаркотической комиссии города Кимры на 2018 год.

Социальная пенсия детям,
 родители которых неизвестны

С 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный 
закон от 18.07.2017 № 162-ФЗ, которым устанавливается 
пенсионное обеспечение детям, родители которых неиз-
вестны.

В настоящее время на основании Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» социальную пенсию по 
случаю потери кормильца получают дети, потерявшие обоих 
родителей или единственного кормильца.

Дети, родители которых неизвестны, в свидетельстве о ро-
ждении которых в строках «отец», «мать» стоит прочерк, со-
гласно действующему законодательству не имеют права на 
получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юри-
дически никогда не имели ни одного из родителей. Это ставит 
их в заведомо неравное материальное положение в сравне-
нии с детьми-сиротами, получающими социальную пенсию.

Данный законодательный пробел устранен и с 2018 года 
указанная категория детей будет получать социальную пен-
сию в таком же размере, что и дети, потерявшие родителей.

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, 
государственная регистрация рождения которых произведе-
на на основании заявления, поданного органом внутренних 
дел, органом опеки и попечительства либо медицинской ор-
ганизацией, воспитательной организацией или организацией 
социального обслуживания, о рождении найденного (подки-
нутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного мате-
рью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее лич-
ность, в медицинской организации, в которой происходили 
роды или в которую обратилась мать после родов.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неиз-
вестны, будет выплачиваться до достижения ими 18 лет, а 
при условии получения ребенком образования по очной фор-
ме обучения - до его окончания, но не дольше чем до дости-
жения возраста 23 лет.

 Межрайонный прокурор                                   С.В. Линдт

Cрок применения онлайн касс 
в сфере услуг продлен на год

Поэтапный переход организаций и индивидуальных 
предпринимателей к использованию касс нового поколения  
начался 1 февраля 2017 года. 

Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие 
наемных работников, работающие в сфере общепита,  а также 
индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патенте, имею-
щие наемных работников, работающие в сфере торговли, обяза-
ны применять онлайн кассы с 1 июля 2018 года.

Для отдельных категорий налогоплательщиков Федеральный 
закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ переносит срок применения он-
лайн касс на год. 

Отсрочку до 1 июля 2019 года по применению ККТ получили 
организации и индивидуальные предприниматели, выполняю-
щие работы или оказывающие услуги населению, а также инди-
видуальные предприниматели на ЕНВД и патенте, работающие в 
сфере торговли или общепита без наемных работников.

Налогоплательщики, применяющие общую систему налогоо-
бложения и упрощенную систему налогообложения, при условии 
выдачи бланков строгой отчетности при оказании услуг населе-
нию также получили возможность не применять ККТ до 1 июля 
2019 года (исключение составила сфера общепита).

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 
27.11.2017 № 349-ФЗ индивидуальные предприниматели, ис-
пользующие кассы нового поколения, получают право на умень-
шение налогов (налоговый вычет). 

Налоговый вычет может составить до 18 тысяч рублей на каж-
дый экземпляр кассы и распространяется на тех индивидуаль-
ных предпринимателей, которые работают на ЕНВД или приме-
няют патент. 

Предприниматель на ЕНВД или патенте, работающий в сфере 
розничной торговли или общественного питания, а также имею-
щий наемных работников сможет рассчитывать на налоговый 
вычет, если зарегистрирует кассу до 1 июля 2018 года, а осталь-
ные ИП - до 1 июля 2019 года. 

Для индивидуальных предпринимателей на ЕНВД оформле-
ние вычета будет происходить на основании налоговой декла-
рации, а для патентной системы - на основании заявления, в 
которых должны указываться, в т.ч. сведения о моделях и реги-
страционных номерах касс, а также суммы расходов по их при-
обретению.

Верите, что неравнодушие — ключ к решению самых 
сложных проблем? Мы тоже. Президент России Влади-
мир Путин на «Форуме Добровольцев» в Москве объя-
вил 2018 год «Годом волонтера и добровольца».

С 17 октября 2017 по 25 февраля 2018 года был объявлен 
всероссийский конкурс «Хочу делать добро». Цель конкурса: 
развитие и формирование культуры добровольчества (волонтер-
ства) среди молодёжи в России, выявления, распространения 
и поддержки лучших добровольческих (волонтерских) практик, 
инновационных форм организации добровольческой (волонтер-
ской) деятельности среди детей и молодёжи, поддержки положи-
тельного имиджа школьника и студента, занимающегося добро-
вольческой (волонтерской) деятельностью.

Предлагайте идеи и работающие проекты, рассказывайте о 
первых результатах, изучайте, что делают единомышленники и 
находите партнеров в любой точке страны.

Маленьких дел не бывает, поэтому ваша идея может помочь 
как школе или двору, так городу или региону. Главное - Вы! Мо-
жете и хотите воплотить ее в реальность? Конкурс поможет вам! 
Народное голосование и экспертное жюри выберут самые акту-
альные и необычные проекты, авторы которых получат обще-
ственную поддержку и возможность получить грант на реализа-
цию своих идей.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на 
единой федеральной платформе сопровождения добровольче-
ской деятельности «Добровольцы России» https://добровольцы-
россии.рф .

Более подробная информация о конкурсе размещена по адре-
су https://xn--e1akkdfp7d.xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/ 

Хочу делать добро
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Новости Избирательной комиссии 
Тверской области 

Избирательная комиссия Тверской области организо-
вала и провела семинар-совещание с руководителями 
региональных отделений политических партий по вопро-
сам подготовки и участия политических партий в выбо-
рах Президента России 18 марта 2018 года. 

Председатель избирательной комиссии Тверской области Ва-
лентина Дронова, открывая работу семинара, напомнила: несмо-
тря на то, что голосовать избиратели будут за конкретных кандида-
тов, политическим партиям на выборах Президента РФ отводится 
далеко не последняя роль. 

Законодательством предусмотрено выдвижение кандидатов на 
должность Президента России от политических партий (другая воз-
можность – самовыдвижение) – и первые партийные кандидаты на 
выборах уже есть. Партии также делегируют своих представителей 
для участия в работе участковых и территориальных комиссий, 
направляют наблюдателей на избирательные участки, принимают 
деятельное участие в организационном, информационном, финан-
совом обеспечении избирательной кампании, занимаются сбором 
подписей в поддержку выдвижения своих кандидатов.

По каждому из данных направлений деятельности, а также 
взаимодействии политических партий и избирательных комиссий, 
участники совещания получили исчерпывающую информацию от 
руководителей облизбиркома. 

Председатель избирательной комиссии Тверской области Ва-
лентина Дронова в своем выступлении рассказала о порядке и 
сроках выдвижения кандидатов, процедуре сбора подписей в под-

О продаже пиротехнических изделий
Уважаемые субъекты предпринимательства и жители города 

Кимры!
В связи с предстоящими Новогодними и Рождественскими празд-

никами Администрация города Кимры напоминает, что в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной безопас-
ности при распространении и использовании пиротехнических из-
делий», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2009 г. № 1082 «Об утверждении технического регламента о 
безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий»: 

1. Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществля-
ется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, в отношении которых сведения об этом виде экономической де-
ятельности содержатся соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей; 

2. Реализацию пиротехнических изделий разрешается произво-
дить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспе-
чивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее 
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков; 

При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, специа-

держку кандидатов и требованиях, предъявляемых к оформлению 
и содержанию подписных листов; сообщила о новых полномочиях 
и организации работы участковых избирательных комиссий, а так-
же акцентировала внимание представителей партийных организа-
ций на новшествах президентской избирательной кампании. 

К их числу Валентина Дронова отнесла визуальную концепцию 
единого для всей страны стиля информирования избирателей о 
выборах Президента РФ, технологии видеонаблюдения и транс-
ляции изображения не только с избирательных участков, но и из 
помещений ТИК, где будут приниматься протоколы участковых ко-
миссий; применение на выборах новейших комплексов обработки 
избирательных бюллетеней; формирование протоколов УИК в ма-
шиночитаемом виде и сканирование их QR-кодов для ускоренного 
ввода данных с протоколов в ГАС «Выборы», порядок назначения 
наблюдателей на выборы, в том числе – и от Общественной Па-
латы. 

Еще одним важным новшеством президентских выборов стал 
новый порядок подачи избирателями заявлений о включении в спи-
ски избирателей по месту нахождения. 

Более подробно об этом порядке на семинаре рассказала се-
кретарь избирательной комиссии региона Валентина Быкова. Те-
оретически воспользоваться возможностью проголосовать на лю-
бом избирательном участке страны могут все избиратели России; в 
практическом плане он конечно же, будет более интересен тем, кто 
голосует не как обычно, по месту жительства, а высокомобильным 
группам избирателей, которые в день голосования будут находить-
ся в другом городе, районе или субъекте Российской Федерации. 

Валентина Быкова на семинаре подробно разъяснила, где и в 
какие сроки для таких категорий избирателей будут работать пун-
кты приема заявлений, на слайдах электронной презентации пока-
зала, как выглядят и заполняются заявления избирателей и специ-
альные заявления.

До сведения участников семинара доведена информация о до-
полнительном сборе предложений по кандидатурам в резерв со-
ставов участковых комиссий, объявленном избирательной комис-
сией Тверской области. 

Заместитель председателя облизбиркома, руководитель Кон-
трольно-ревизионной службы Максим Туманов представил вни-
манию участников семинара анализ обобщённой информации о 
представлении сведений о поступлении и расходовании средств 
региональных отделений политических партий в 2017 году, и обра-
тил внимание представителей партийных организаций на необхо-
димость строго соблюдения сроков предоставления в избиратель-
ную комиссию финансовой отчетности в наступающем, 2018 году. 

В помощь региональным отделениям политических партий пере-
дан информационный бюллетень с необходимыми методическими 
материалами. Взаимодействие избирательной комиссии Тверской 
области представителей РОПП в рамках подготовки и проведения 
выборов Президента России будет продолжено. 

Пресс-служба избирательной комиссии 
Тверской области 35-39-21

Уважаемые избиратели!

18 марта 2018 года состоятся выборы 
Президента Российской Федерации.

Принять участие в голосовании может каждый гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голосования 18 
лет.

Голосование проводится с 8 до 20 часов 
по местному времени.

Узнать адрес своего избирательного участка можно, вос-
пользовавшись сервисом «Найди свой участок» на сайте 
www.tver.izbirkom.ru

Внимание!
Избиратель, который 18 марта будет находиться вне ме-

ста своей регистрации, имеет возможность проголосовать на 
избирательном участке по месту своего фактического нахож-
дения, оформив соответствующее заявление. Для этого не-
обходимо обратиться:

в территориальную избирательную комиссию – с 31 янва-
ря по 12 марта 2018 года;

через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) – с 31 января по 
12 марта 2018 года;

в участковую избирательную комиссию – с 25 февраля по 
12 марта 2018 года;

в электронном виде с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) - 

c 31 января и до 24 часов 12 марта 2018 года.

Узнай больше на сайте www.tver.izbirkom.ru
или по телефонам горячей линии: 
(4822) 34-81-31 и для sms-вопросов 8-910-640-1115
(в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов, выходные и празд-

ничные дни с 10.00 до 14.00 часов, 18 марта 2018 года с 08.00 
до 20.00 часов)

Избирательная комиссия Тверской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Оптима» Ночёвкиным Оле-
гом Владимировичем (170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38, 
тел.: 8(920)693-31-47, olegtv21@mail.ru, квалиф. аттестат № 69-
12-518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070251:12, расположенного: Тверская обл., г.Кимры, ул.Ма-
яковского, д.38а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчик работ: Нагорная З.Д. (Твер-
ская обл., г.Кимры, ул.Ильича, д.4, кв.24, тел. 8-960-705-07-07).  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Кимры, 
ул.Маяковского, д.38а, «19» января 2018 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170100, 
г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38 с 10-00 до 17-00 часов в срок до 
«04» января 2018 г. (тел. для справок 8(920)693-31-47), либо напра-
вить сообщение по адресу электронной почты: olegtv21@mail.ru с 
просьбой направить проект межевого плана по указанному в сооб-
щении адресу эл.почты. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности необходимо направлять по почтово-
му адресу: 170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38 в срок до «04» 
января 2018 г. От Вашего имени в согласовании границ земельного 
участка вправе участвовать представители, действующие по дове-
ренности. Сведения о смежных земельных участках: земельный 
участок с кадастровым номером 69:42:0070251:11 (Тверская обл., 
г.Кимры, ул.Викмана, д.44б), земельный участок с кадастровым но-
мером 69:42:0070251:9 (Тверская обл., г.Кимры, ул.Маяковского, 
д.23а), земли общего пользования г.Кимры (администрация г.Кимры 
Тверской области), а также другие земельные участки в кадастровом 
квартале 69:42:0070251, смежные с уточняемым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификаци-

онного аттестата 77-11-270, ООО «Райзем», 141800, г. Дмитров, ул. 
Веретенникова д.13а, тел 8(49622)4-63-21, e-mail: raizem@mail.ru в 
отношении  земельного участка с кадастровым № 69:42:0071437:10, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, снт «Сад №5», 
уч. 125,  выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Раюшкина Елена Владимировна, проживающая по адре-
су: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 65, корп. 1, кв. 51. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова 
д.12а, офис. 13 «19» января 2018г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «19» дека-
бря  2017г. по «18» января 2018г. по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.12а, офис. 13, тел 89036869168. Требуется согласовать 
местоположение границы с правообладателями  смежных земель-
ных участков: Тверская обл., г. Кимры, снт «Сад №5», в кадастровом 
квартале 69:42:0071437. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Бонюшкина А.Ю., № квалификационного 
аттестата 77-11-270, сообщает о внесении изменения в Извещение 
о проведении собрания по согласованию местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, снт «Сад № 5», уч. 152 А, опубликованном в информаци-
онном бюллетене «Официальные Кимры» № 6 от 3 октября 2017 г. 
Вместо «Требуется согласовать местоположение границы с правоо-
бладателями  смежных земельных участков: Тверская обл., г. Кимры, 
снт «Сад № 5», в кадастровом квартале 69:14:0071430» читать «Тре-
буется согласовать местоположение границы с правообладателями  
смежных земельных участков: Тверская обл., г. Кимры, снт «Сад № 
5», в кадастровом квартале 69:42:0071430».

лизированные отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий 
должны располагаться на верхних этажах таких магазинов. Эти отде-
лы (секции) не должны примыкать к эвакуационным выходам.

3. При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной 
торговли: 

а) необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) 
по эксплуатации изделий; 

б) отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хра-
нить отдельно от годной для реализации пиротехнической продук-
ции. Временное хранение пришедшей в негодность (бракованной) 
пиротехнической продукции допускается только в специально выде-
ленном месте и при наличии предупредительной информации; 

в) запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное 
хранение пиротехнической продукции с иными товарами (изделия-
ми);

г) запрещается размещение кладовых помещений для пиротех-
нических изделий на объектах торговли общей площадью торгового 
зала менее 25 кв.м.; 

д) загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта 
торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладо-
вого помещения. Для объектов торговли площадью торгового зала 
менее 25 кв.м. количество пиротехнических изделий не должно пре-
вышать более 100 килограммов по массе брутто; 

е) допускается хранение и реализация одновременно не более 
1200 килограммов пиротехнических изделий бытового назначения по 
массе брутто в торговых помещениях, имеющих площадь не менее 
25 кв.м.;

ж) пиротехнические изделия на объектах торговли должны хра-
ниться в помещениях, отгороженных противопожарными перегород-
ками. Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях;

4. В процессе реализации пиротехнической продукции выполня-
ются следующие требования безопасности:

а) витрины с образцами пиротехнических изделий бытового на-
значения в торговых помещениях обеспечивают возможность озна-
комления покупателя с надписями на изделиях и исключают любые 
действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра; 

б) пиротехнические изделия бытового назначения располагаются 
не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления. 
Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми дей-
ствиями, в помещениях с пиротехническими изделиями бытового на-
значения не допускаются; 

в) в торговых помещениях магазинов самообслуживания реали-
зация пиротехнических изделий бытового назначения производится 
только в специализированных секциях продавцами-консультантами; 

5. При продаже пиротехнических изделий продавец доводит до 
сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия 
этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата 
или декларации о соответствии и по требованию потребителя знако-
мит его со следующими документами: 

а) копия сертификата, заверенная держателем подлинника серти-
фиката, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдав-
шим сертификат; 

б) товарно-сопроводительные документы, оформленные изгото-
вителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому 
наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия 
установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок 
его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный 
номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование 
изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, 
и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть под-
писаны изготовителем или поставщиком (продавцом) и заверены его 
печатью с указанием адреса и телефона. 

6. Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудо-
вания на объектах торговли должны исключать самостоятельный до-
ступ покупателей к пиротехническим изделиям. 

Администрация города Кимры также информирует субъектов 
предпринимательства о том, что в период с 26 декабря по 29 
декабря 2017 года сотрудниками администрации будут осущест-
вляться рейды по проверке осуществления торговли и оказания 
услуг вне установленных для этого мест.


