
1«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»         30 января 2018 года № 2

№ 2 (16)
30 января 2018 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2018 года № 44-па

О закреплении микрорайонов (территорий) города Кимры
за муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях со-
блюдения конституционных прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного общего образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить микрорайоны (территории) города Кимры за муни-

ципальными образовательными учреждениями, реализующими про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Кимры от 31.01.2017 года № 43-па «О закреплении микрорай-
онов (территорий) города Кимры за муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями, реализующими программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте ад-
министрации города Кимры. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальным вопро-
сам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместит ель Главы администрации           С.В. Брагина
 

Приложение   к Постановлению  администрации  города Кимры  
от 18.01.2018 года № 44-па

Микрорайоны (территории) города Кимры,  закрепленные  
за муниципальными  образовательными  учреждениями, 

реализующими программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

Наименование учреждения, 
адрес Территории

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа №1»
171505, Тверская область, 
город Кимры, Савеловский 

пер, д. 4

ул. Дачная,
ул. Зеленая,

ул. Стахановская,
ул. Парковая, 

ул. Красноармейская, 
ул. Песочная, 
ул. Трудовая, 

проезд Савеловский, 
переулок Светлый, 

1,2,3 Транспортные переулки, 
ул. 40 лет Октября, 

ул. 50 лет ВЛКСМ (15- 155), 
ул. Восточная, 
ул. Хабовского, 

ул. Горная, 
ул. Вильямса, 

ул. Тимирязева, 
проезд Тимирязевский, 

Савеловская набережная (д. 2-12)
ул. Старозаводская

1-я Заводская
ул. Тельмана

ул. Транспортная

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение  « Гимназия 
№2»

171504, Тверская 
область, город Кимры, ул. 

Кириллова, д.20

ул. Кириллова (д. 14-26)
ул. Колхозная, 

ул. Коммунистическая (д. 12-26),
ул. Чапаева (д. 10-28),

ул. Гастелло, 
1-6 Железнодорожный проезд,

ул. Железнодорожная, 
ул. Л. Чайкиной, 

ул.Челюскинцев (д. 6-20,), 
ул. Новая д. 1

ул. Южная
Борковское шоссе (д. 1-13)

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа №3»
171503, Тверская область, 

город Кимры, ул. 60 лет 
Октября, д. 2

ул. 60 лет Октября,
1,2 Комбинатский переулки, 

ул. Заводская, 
ул. Ильича, 

ул. Инженерная, 
ул. Комбинатская, 

ул. Береговая, 
ул. Загородная, 
ул. Славянская, 
ул. Ольховая, 
1,2,3 Линия, 

ул. Новодачная,
пер. Новодачный, 

ул. Сиреневая, 
ул. Кленовая, 

ул. Борковская, 
ул. Пихтовая, 
пер. Пихтовый

пер. Борковский
ул. Клетинская
ул. Сосновая

пер. Славянский 
Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа №4»
171507, Тверская область, 

город  Кимры, ул. Троицкая, 
д.99-А

ул. Д. Баслыка, 
ул..Фабричная,

ул. Чехова, 
ул. Троицкая, 

ул. Вагжанова ( до ул. К. Либкнехта),
1,2,3 Коммунальные переулки, 

ул. Дружбы, 
ул. К. Либкнехта (д. 37-124), 

ул. Достоевского, 
ул. Коммунальная, 

пер. Коммунальный, 
ул. Березовая, 

ул. Мельничная, 
ул. П. Лумумбы, 

ул. Пушкина (д. 57-102), 
переулок Пушкинский, 

ул. Совхозная, 
переулок Совхозный, 

ул. Согласия, 
ул. Топорикова, 

ул. Тюриной, 
ул. Урицкого (д. 45-103), 

переулок Гоголя, 
ул. Гоголя, 

ул. Западная, 
ул. Кленовая,

переулок Лермонтова,
 ул. Лермонтова, 

ул. Малая и Большая Садовая, 
переулок Садовый, 

переулки 1,2 Садовые, 
ул. Школьная, 

переулок Школьный, 
ул. Ясеневая, 

ул. М. Тюриной, 
переулок Безымянный, 

Ильинское шоссе, 
ул. Звиргздыня (после ул. Вагжанова)

проезд Коммунальный
проезд Совхозный

проезд Безымянный
ул. Викмана (от ул. Пушкина до ул. Радищева)
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Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа №5»
171508, Тверская область, 
город  Кимры, ул. Титова, 

д. 12

проезд Титова,
проезд Гагарина,
проезд Лоткова, 
ул. Кропоткина, 

пер. Бестужевский, 
пер. Спортивный, 

пер. Рабочий,
ул. Фрунзе, 

ул. Пионерская,
пер. Рылеевский, 

пер. Муравьевский, 
пер. Красный,

ул. Володарского (д. 104-116)
ул. Курилова (от ул. Красина)

пр. Коллективный
Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа №11»
171502, Тверская область, 
город  Кимры, ул. Южная 

площадь, д.5

набережная Волги, 
ул. Горького, 

проезд Дзержинского, 
ул. Комсомольская, 

ул. Луговая, 
ул. Московская, 
ул. Никитина, 

ул. Орджоникидзе, 
ул. Панферова, 

ул. Полевая, 
проезд Разина, 

ул. Разина, 
ул. Рыбакова, 

1,2,3 Гражданские проезды, 
ул. Баклаева, 

пер. Вишневый, 
ул. Гражданская, 

ул. Заречная, 
пер. Клубничный,

проезд Комсомольский, 
проезд Лесной, 

Московское шоссе, 
ул. Мыльцевская,

ул. Огородная, 
ул. Пугачева, 

проезд Пугачевский,
ул. Русакова, 

ул. Солнечная, 
переулок Солнечный, 

пер. Тенистый, 
переулок Цветочный,

ул. Дзержинского, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 

ул. Калинина, 
пер. Речной

набережная Гавани
проезд Волжский
площадь Южная

ул. Максима - Горького
Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа №13»
171506, Тверская область, 
город  Кимры, ул. Ленина, 

д. 11

ул. Звиргздыня (до ул. Вагжанова), 
ул. К. Либкнехта (д. 136, до ул. Вагжанова), 

ул. К. Маркса (от Безымянного ручья), 
ул. Кирова (д. 3-50), 

Набережная Фадеева (д. 3-24), 
ул. Пушкина (д. 1-56), 

ул. Радищева (д. 32-59), 
ул. Троицкая (до Безымянного ручья), 

ул. Урицкого (д. 1-44), 
ул. Вагжанова ( от ул. К. Маркса до ул. 

Некрасова)
ул. Шевченко (д. 1-38), 

ул. Володарского (д. 1-52), 
переулок Кузнечный, 
ул. Ленина (д. 1-104), 

ул. Луначарского (д. 1-39), 
ул. Л. Толстого (от ул. К. Маркса до ул. 

Некрасова)
Октябрьская площадь, 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа №14»
171504, Тверская область, 

город  Кимры, ул. Туполева, 
д. 7

ул. Строителей,
ул. Фестивальная,
Целинный проезд, 

ул. Целинная,
ул. Молодежная,

ул. Мирная, 
ул. Сенная, 

ул. Интернациональная, 
ул. 1,2,3 Бурковская, 

ул. Туполева, 
ул. Коммунистическая (2/4-10), 

ул. Чапаева (д. 1-8), 
ул. Челюскинцев (д. 1-5),  
ул. Кириллова (д. 1-12) 

ул. 50 лет ВЛКСМ (д. 3-14)
переулок 2-й коммунистический

1, 2, 3, проезд Бурковский
Коммунистическая набережная

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа №16»
171502, Тверская область, 

город Кимры, ул. Шевченко, 
д. 77

пер. Чернышевский, 
ул. Красина,

ул. Кирова (д. 50-107), 
1,2,3 Кооперативная 

ул., ул. Большая Садовая, 
ул. Вагжанова  (от ул. Некрасова), 

ул. Волгостроя, 
ул. Володарского (д. 53-100), 

ул. Герцена,
ул. Демократическая (д. 1-18), 

ул. Желябова,
ул. Кольцова (от ул. Радищева), 

ул. Курилова, 
ул. Л. Толстого (ул. Некрасова), 

ул. Луначарского (д. 40-78), 
ул. Маяковского, 
ул. Некрасова, 

ул. Новая Слобода, 
ул. Партизанская, 

ул. Свободы, 
ул. Ударная, 

ул. Ульяновская, 
переулок Черниговский, 
ул. Шевченко (д. 39-110),

Абрамовский проезд, 
ул. Красная горка, 

ул. Мичурина, 
переулок Муравьевский, 

Набережная Фадеева (д. 24-39),
ул. Октябрьская, 

проезд Октябрьский, 
ул. Пионерская, 

проезд Пионерский, 
ул. Советская,

переулок Спортивный,
ул. Чичерина,

 проезд 3-й Кооперативный,
переулок Чернышевского, 

ул. Коллективная, 
ул. Советская, 

ул. Радищева (д. 1-31), 
проезд Партизанский
проезд Ульяновский

ул. Викмана (от ул. Радищева до ул. Правды)
Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение  

«Гимназия «Логос»
171506, Тверская область, 

город  Кимры, ул. Л. 
Толстого, д. 26

ул. Викмана  (до ул. Радищева), 
ул. Кольцова (до ул. Радищева),  

ул. Вагжанова (от ул. К. Либкнехта до ул. К. 
Маркса)

ул. Л. Толстого (до ул. К. Маркса), 
ул. К. Либкнехта (от ул. Кольцова до 

Безымянного ручья), ул. Урицкого (от ул. 
Кольцова до Безымянного ручья), 

ул. К.Маркса (от ул. Кольцова до Безымянного 
ручья)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2018 года № 47-па
 

О порядке организации и проведения   голосования 
по общественным территориям муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской сре-
ды»,  с целью участия населения города Кимры Тверской области в 
осуществлении местного самоуправления, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосования 

по общественным территориям муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с проектом  муниципаль-
ной программы  «Формирование современной городской среды на 
территории города Кимры на 2018-2022 годы» (приложение № 1).

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комис-
сии о результатах голосования по общественным территориям горо-
да Кимры (приложение № 2).
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1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной ко-

миссии об итогах голосования по общественным территориям города 
Кимры (приложение № 3).

 1.4. Форму бюллетеня   для голосования по выбору обществен-
ной территории, подлежащих включению в первоочередном порядке 
в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории города Кимры  на 2018-2022 годы» (при-
ложение № 4).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте  города Кимры в сети интернет.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина 

Приложение 1  к постановлению Администрации  города Кимры
 от 18.01.2018 года №47-па   

Порядок
организации и проведения процедуры голосования 

по общественным территориям города Кимры, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году 
в соответствии с проектом муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
города Кимры на 2018-2022 годы»

1. Голосование по проектам благоустройства общественных тер-
риторий города Кимры,  подлежащих в первоочередном порядке бла-
гоустройству в 2018 году в соответствии с проектом муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Кимры на 2018-2022 годы» (далее – «голосование по 
общественным территориям», «голосование») проводится в целях 
определения общественных территорий, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по общественным терри-
ториям принимается главой города Кимры   на основании принятого 
решения общественной комиссии по благоустройству и формиро-
ванию современной городской среды на территории города Кимры  
на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Кимры от 08.11.2017 №809-па (далее - общественная муни-
ципальная комиссия) по отбору проектов территории и оформляется 
постановлением главы города. 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения 
срока, предоставленного всем заинтересованным лицам для озна-
комления с дизайн -проектами благоустройства общественных тер-
риторий, отобранных для голосования.

3. В постановлении Администрации города Кимры о назначении 
голосования по общественным территориям устанавливаются следу-
ющие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счет-

ных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голо-

сование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования;
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Постановление Администрации города Кимры о назначении го-

лосования   подлежит опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте города Кимры в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не менее чем за семь дней до дня его проведения.

5. Обеспечение изготовления бюллетеней для проведения голо-
сования (бюллетени листы печатаются на русском языке, наимено-
вания общественных территорий размещаются в бюллетене в алфа-
витном порядке), оборудование территориальных счетных участков 
осуществляется Администрацией города Кимры.

6. Общественная муниципальная комиссия:
1) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует 

территориальные счетные участки;
2) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с 

проведением голосования;
3) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим 

Порядком. 
7. При формировании территориальной счетной комиссии учиты-

ваются предложения политических партий, иных общественных объ-
единений, собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, 
являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустрой-
ства, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комис-
сий определяется общественной муниципальной комиссией и дол-
жен быть не менее 3-х членов комиссии.  

В составе территориальной счетной комиссии назначаются пред-
седатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются 
после опубликования (обнародования) результатов голосования.

8. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и 
проведением голосования, общественная муниципальная комиссия 
передает в территориальные счетные комиссии.  

9. Голосование по общественным территориям проводится путем 
тайного голосования. На территориальном счетном участке оборуду-
ются места для тайного голосования и устанавливаются опечатан-
ные ящики для голосования.

Члены территориальных счетных комиссий составляют список 
граждан, пришедших на счетный участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достиг-
шие 14-летнего возраста и имеющие место жительство на террито-
рии городского округа города Кимры  (далее – участник голосования). 
В списке  указываются фамилия, имя и отчество участника голосова-
ния, адрес места жительства участника голосования. 

В списке   предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за по-

лученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для про-

ставления участником голосования подписи о согласии участника го-
лосования на обработку его персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счет-
ной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредствен-
но. Каждый участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосования 
в бюллетень любого знака в квадрат,  относящийся  к общественной 
территории,   в пользу которой  сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене одну 
общественную территорию.

Голосование по общественным территориям является рейтинго-
вым.

10. Голосование проводится на территориальных счетных участ-
ках.

Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет па-
спорт гражданина Российской Федерации или иной документ и ста-
вит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывает-
ся в подтверждении согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счет-
ной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику 
голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику го-
лосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более 
чем за одну общественную территорию. 

Участник голосования ставит любой знак   в квадрате напротив 
общественной территории, за которую  он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его 
в ящик для голосования.

11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить 
агитацию в поддержку общественной территории, определяя ее со-
держание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций Ад-
министрации города Кимры.

Агитационный период начинается со дня опубликования в сред-
ствах массовой информации постановления Администрации города 
Кимры о назначении голосования. 

12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется от-
крыто и гласно и начинается сразу после окончания времени голо-
сования. 

По истечении времени голосования председатель территори-
альной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и 
территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов 
участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представите-
ли органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, представители средств массовой 
информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает 
порядок при подсчете голосов.

13. Непосредственный подсчет голосов участников голосования 
производится по находящимся в ящиках для голосования бюллете-
ням членами территориальной счетной комиссии. 
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При этом фиксируется общее количество участников голосова-

ния, принявших участие в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания ниж-

него левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фикси-
руется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся 
в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, ко-
торая содержит перечень всех общественных территорий, представ-
ленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитыва-
ются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содер-
жат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюл-
летени, в которых участник голосования отметил большее количе-
ство общественных территорий, чем предусмотрено, а также любые 
иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную 
волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчи-
тываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участ-
ника голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в 
отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счет-
ная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших 
сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне  бюллетеня 
указываются причины признания его действительным или недей-
ствительным. Эта запись подтверждается подписью председателя 
территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отданных участниками 
голосования за две или несколько общественных территории, прио-
ритет отдается общественной территории, заявка на включение кото-
рой в голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные и недействи-
тельные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или 
коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упа-
кованных действительных и недействительных бюллетеней.  Пачки, 
мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются под-
писью председателя территориальной счетной комиссии.

16. После проведения всех необходимых действий и подсчетов 
территориальная счетная комиссия устанавливает результаты го-
лосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в 
итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территори-
альная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором 
принимается решение об утверждении итогового протокола террито-
риальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписы-
вается всеми присутствующими членами территориальной счетной 
комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комис-
сии передается председателем территориальной счетной комиссии в 
общественную муниципальную комиссию.

По решению общественной муниципальной комиссии подсчет го-
лосов участников голосования может осуществляться в обществен-
ной муниципальной комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, 
подаются в общественную муниципальную комиссию. Комиссия ре-
гистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседа-
нии в течение десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в 
день голосования – непосредственно в день обращения. По итогам 
рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в 
письменной форме за подписью председателя общественной муни-
ципальной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о 
результатах голосования на счетном участке (в итоговом протоколе 
общественной муниципальной комиссии об итогах голосования в го-
роде Кимры) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинго-

вой таблицы общественных территорий, вынесенных на голосова-
ние, составленной исходя из количества голосов участников голосо-
вания, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным террито-

риям производится общественной муниципальной комиссией на ос-
новании протоколов территориальных счетных комиссий, и оформ-
ляется итоговым протоколом общественной муниципальной комис-
сии. 

Установление итогов голосования общественной муниципальной 
комиссией производится не позднее, чем через 4 дня (дней) со дня 
проведения голосования. 

20. После оформления итогов голосования по общественным 

территориям председатель общественной муниципальной комиссии 
представляет главе города Кимры итоговый протокол результатов го-
лосования.

21. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печата-
ется на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола дол-
жен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами 
общественной муниципальной комиссии, заверен печатью админи-
страции   города Кимры и содержать дату и время подписания про-
токола. Итоговый протокол общественной муниципальной комиссии 
составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, 
указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, ис-
пользованные бюллетени и протоколы территориальных счетных 
комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в 
администрацию  города Кимры.

22. Сведения об итогах голосования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов, и размещаются на официальном сайте города Кимры в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Документация, связанная с проведением голосования, в том 
числе списки граждан, принявших участие в голосовании, бюллете-
ни, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый прото-
кол в течение одного года хранятся в администрации   города Кимры, 
а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в голосо-
вании, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном 
для хранения документов месте, исключающем доступ к ним посто-
ронних лиц.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации  города Кимры

от ___________ 2018 г. №_______   

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования по общественным территориям 

города Кимры

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных терри-
торий городского округа города Кимры подлежащих в первоочеред-
ном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муници-
пальной программой «Формирование современной городской среды 
на территории города Кимры на 2018-2022 годы»

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии

о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список              цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,                                                 цифрами   прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования
3. Число погашенных                                                  цифрами   прописью
бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней,                     цифрами   прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии
5. Число недействительных                                      цифрами   прописью
бюллетеней
6. Число действительных                                    цифрами   прописью
бюллетеней

7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количе-
ство голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>Наименование общественной территории  <Количе-
ство голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количе-
ство голосов> (цифрами/прописью)



5«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»         30 января 2018 года № 2
Председатель территориальной
счетной комиссии                                   ____________  _________________
                                                              (ФИО)              (подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии                       ____________  _________________
                                                              (ФИО)              (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                   ____________         ____________________
                                  ____________         ____________________
                                  ____________         ____________________
                                  ____________         ____________________
                                  ____________         ____________________
                                  ____________         ____________________
                                  ____________         ____________________

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

Приложение № 3
к постановлению Администрации  города Кимры

от __________ 2018 г. №______

Форма
итогового протокола общественной муниципальной комиссии 

об итогах голосования по общественным территориям 
города Кимры

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных терри-
торий городского округа города Кимры подлежащих в первоочеред-
ном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муници-
пальной программой «Формирование современной городской среды 
на территории  города Кимры  на 2018-2022 годы» 

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной муниципальной комиссии

об итогах голосования

Общественная  комиссия по благоустройству и формированию 
современной городской среды города Кимры

1. Число граждан, внесенных в списки                цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней,                                         цифрами   прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных                                            цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней,                                           цифрами   прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)

5. Число недействительных                                      цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)

6. Число действительных                                      цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количе-
ство голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количе-
ство голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количе-
ство голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной
муниципальной комиссии               ____________    _________________
                                                             (ФИО)              (подпись)
Секретарь общественной
муниципальной 
комиссии                                  ____________   _________________
                                                             (ФИО)             (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
                                       ____________       ___________________
                                       ____________       ___________________
                                       ____________       ___________________
                                       ____________       ___________________
                                       ____________       ___________________
                                       ____________       ___________________
                                       ____________       ___________________

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

Приложение № 4 
к постановлению Администрации  города Кимры

от ___________ 2018 г. №________   

Подписи двух членов
территориальной счетной комиссии

______________________
______________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих включению в первоочередном порядке в 

муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории города Кимры на 2018-2022»

«____» __________ 2018 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак  в пустом квадрате  справа от наименования 

общественной территории  не более чем одной общественной 
территории, в пользу которой  сделан выбор.

    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем 
в двух квадратах,   либо бюллетень,  в котором  знаки 

(знак)   не проставлены  ни в одном из квадратов - считаются 
недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2018 года       №51-па

Об утверждении Положения о комиссии по согласованию  
проектов строительства линейных объектов на территории  

муниципального образования  «Город Кимры 
Тверской области» 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях упрощения проце-
дур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по согласованию проектов строительства 

линейных объектов  на территории муниципального образования  
«Город Кимры Тверской области.
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2. Утвердить Положение о комиссии по согласованию проектов 

строительства линейных объектов  на территории муниципального 
образования «Город Кимры  Тверской области» согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее  Постановление  в средствах массо-
вой информации в порядке, установленном  для официального опу-
бликования  муниципальных правовых актов. 

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

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации           С.В. Брагина

Приложение №1  к Постановлению администрации города Кимры 
Тверской области

от 19.01.2018 года № 51-па

Положение о комиссии по согласованию проектов строи-
тельства линейных объектов на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»

Общие положения.

1.1.Комиссия  по согласованию проектов строительства линей-
ных объектов  на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» (далее – Комиссия) создана для оптимиза-
ции сроков прохождения согласований и урегулирования возможных 
разногласий в случае пересечения объектов инфраструктуры.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательными и нормативными правовыми актами Тверской 
области, органов местного самоуправления города Кимры Тверской 
области и настоящим Положением.

Основные задачи Комиссии.

2.1. Принятие коллегиальных решений по согласованию проектов 
строительства линейных объектов с участием представителей всех 
собственников линейных объектов, находящихся на территории пла-
нируемого строительства линейных объектов и представителей орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области».

2.2.Налаживание и координация взаимодействия между соб-
ственниками линейных объектов, находящихся на территории пла-
нируемого строительства линейных объектов, представителей орга-
нов местного самоуправления  муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» и лицами, планирующими строительство 
линейных объектов.

2.3.Сокращение сроков согласования проектной документации на  
строительство линейных объектов. 

Функции Комиссии.

3.1.Рассмотрение ходатайств и заявлений и определение возмож-
ности согласования проектов строительства линейных объектов на 
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области».

По желанию заявителя возможно его участие или его представи-
теля в заседании Комиссии, где решается вопрос заявителя.

3.2.Рассмотрение материалов предварительной градострои-
тельной проработки вариантов размещения линейных объектов  на 
территории муниципального образования  «Город Кимры Тверской 
области». 

3.3.Принятие решений, входящих в компетенцию комиссии, о воз-
можности и целесообразности размещения линейных объектов  на 
территории муниципального образования  «Город Кимры Тверской 
области», если размещение не предусматривалось Генеральным 
планом города Кимры или другой градостроительной документацией.

Организация работы Комиссии и порядок принятия решений.

4.1.В состав Комиссии входят председатель Комиссии, замести-
тель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.

4.2.Комиссия имеет право запрашивать и получать от структурных 

подразделений администрации города, иных организаций и  граждан, 
проектных и строительных организаций, застройщиков и заказчиков 
сведения и иные необходимые документы и материалы по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии.

4.3.Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
планирует деятельность Комиссии;
созывает и ведет заседания Комиссии;
формирует повестку дня заседания Комиссии;
подписывает от имени Комиссии все документы по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Комиссии;
функции председателя Комиссии в его отсутствии осуществляет 

заместитель председателя Комиссии.
4.4.Секретарь Комиссии:
осуществляет прием документов, поступающих в адрес Комиссии;
получает необходимые сведения и материалы для работы Комис-

сии;
осуществляет работу по подготовке комплекта документов для 

рассмотрения на заседании Комиссии, оповещению членов Комис-
сии о месте, времени проведения заседания Комиссии, повестке дня;

информирует заявителя и заинтересованных лиц по их запросу о 
принятых комиссией решениях;

обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельно-
стью Комиссии.

4.5.Заседания комиссии проводятся не реже 2-х раз в месяц (за 
исключением случаев, когда предмет согласования отсутствует)

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третей от установленного числа членов Ко-
миссии.

В случае отсутствия члена Комиссии из утвержденного состава 
членом Комиссии является лицо, на которое возлагаются его обязан-
ности в соответствии с действующим законодательством.

4.6.Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетен-
ции, отражаются в протоколе, подписываются председателем и се-
кретарем комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.01.2018 года          № 52-па

Об утверждении состава комиссии по согласованию проектов  
строительства линейных объектов на территории

муниципального  образования «Город Кимры 
Тверской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Опубликовать настоящее  Постановление  в средствах массо-
вой информации в порядке, установленном  для официального опу-
бликования  муниципальных правовых актов. 

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

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации           С.В. Брагина
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Приложение 1 к постановлению администрации города Кимры 

Тверской области   от 19. 01.2018 № 52-па

Состав
комиссии по согласованию проектов строительства линейных 
объектов на территории муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области»

Председатель комиссии
Заместитель Главы администрации г. Кимры по жилищно-комму-

нальному хозяйству;

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

Секретарь комиссии
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля админи-

страции города Кимры;
                                  
Члены комиссии: 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Кимры;

Начальник отдела  жилищно-коммунального хозяйства     админи-
страции г. Кимры;        

Начальник отдела капитального строительства  администрации г. 
Кимры;

Начальник отдела транспорта, связи и благоустройства  админи-
страции города Кимры;

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

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

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

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

Представитель Кимрского МЦТЭТ Тверского филиала ПАО «Ро-
стелеком» (по согласованию);

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 26.01.2018 года № 76-па
« Об определении специальных мест для размещения

 печатных информационных и 
агитационных материалов»

В целях обеспечения равных условий для всех зарегистриро-
ванных кандидатов, в соответствии с федеральным законом от 
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
законом Тверской области от 07.04.2003г. №20-ЗО «Избирательный 
Кодекс Тверской области», распоряжением Правительства Тверской 
области от 12.12.2017г. №410-рп «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подго-
товке и проведении выборов Президента Российской Федерации»

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На время агитационного периода при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, определить 
специальными местами для размещения печатных агитационных  
материалов избирательных комиссий и агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц  информаци-

онные щиты площадью 2м х 1м, установленные по следующим адре-
сам в городе Кимры:

- ул. Кирова 30/16 (у проходной фабрики « Красная звезда»)
- ул. Кирова 24 (у автобусной остановки)
- ул. Кирова 12А (у Дома быта)
- пересечение улиц Урицкого и Шевченко (рядом с магазином 

«Идрис»)
- ул Урицкого 23
-  пересечение  улиц Урицкого и Луначарского 18/20 (у Кимрского 

медицинского колледжа)
- ул. Володарского 14 
- пересечение улиц Вагжанова и Урицкого 62/27
- пересечение улиц К.Либкнехта и Кирова 10 (у налоговой инспек-

ции)
- ул. Орджоникидзе 18А
- ул. Орджоникидзе 34
- ул. Орджоникидзе 77
– ул. Володарского 32
- ул. Володарского 47 (магазин «Магнит»)
- ул. Володарского (у центрального входа в городской парк)
- проезд Гагарина (у магазина «Магнит»)
- пересечение пр.Гагарина  с ул. Кропоткина
- ул. Кропоткина 16 (у автобусной остановки)
– ул.Чапаева 10
- ул. Туполева 5 (у магазина « Тверской купец»)
- пересечение ул.Станционная с 2-ым Коммунистическим переул-

ком (напротив савёловской бани)
- ул. Ильича (автобусная остановка)
– ул. 60 лет Октября 3
– ул. Песочная 2
– Савеловский проезд между домами 12 и 14
– ул. Фестивальная 14 (около магазина)
2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (рас-

клеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях 
и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных п.1 насто-
ящего постановления) только с согласия и на условиях собственни-
ков, владельцев указанных объектов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2018 года      № 82-па

Об организации универсальной ярмарки   по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, Театральная площадь 
с 05 февраля 2018 года  по 09 февраля 2018 года

В соответствии с постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 01.10.2013     № 464-пп «О порядке организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на тер-
ритории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 05 февраля 2018 года по 09 февраля 2018 года 

по адресу: Тверская область, г. Кимры, Театральная площадь уни-
версальную ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 09.00 
до 20.00 ч.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Прило-

жение № 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Яр-

марке (Приложение № 3).
5. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Прило-

жение № 5).
7. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическо-

му развитию Синицыной Л.И. оформить вывеску с указанием наиме-
нования организатора Ярмарки, места нахождения, контактного те-
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лефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и 
контролирующих органов.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового 
места и вывоз мусора. 

9. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте администрации города 
Кимры.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации           С.В. Брагина 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 29.01.2018 № 82-па 

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 
устанавливает основные требования к организации Ярмарки, орга-
низуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юри-
дический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, а также гражда-
не (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садовод-
ством, огородничеством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки

2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора 

Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и 
режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на 
Ярмарке;

- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходи-
мых для проведения Ярмарки;

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с 
утвержденной схемой размещения торговых мест;

- определяет места для парковки транспорта и движения транспор-
та в месте проведения Ярмарки.

2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (ис-
полнители работ, услуг) обязаны:

- соблюдать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации обязательные требования в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов 
товаров, иные предусмотренные для соответствующего вида дея-
тельности обязательные требования, а также требования норматив-
ного акта Администрации города Кимры Тверской области об органи-
зации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную 
информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих ме-

трологическим правилам и нормам измерительных приборов в слу-
чае, если продажа на Ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль

3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего По-
рядка является основанием для лишения продавца торгового места.

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не-

сут ответственность за качество реализуемой продукции (оказанных 
услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется 
администрацией города Кимры и контролирующими органами в пре-
делах своей компетенции. 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 29.01.2018 № 82-па 

Порядок
размещения участников Ярмарки 

Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, ого-
родничеством, животноводством.

Размещение участников Ярмарки осуществляется Организато-
ром, не позднее 11 часов 00 мин. каждого дня проведения Ярмарки, 
с выдачей участнику Ярмарки свидетельства.

Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмар-
ках должна осуществляться при наличии:

 а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, ис-
полнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества;

 б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
участника Ярмарки (продавца, исполнителя);

 в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
 г) документов, подтверждающих качество и безопасность прода-

ваемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг);
 д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при 

реализации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином 

крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, лич-
ное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством);

ж) свидетельства участника Ярмарки.
Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени 

нахождения на территории проведении Ярмарки иметь при себе и 
предъявлять по требованию Организатора Ярмарки, Исполнителя, 
а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы до-
кументов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка. Доку-
менты, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, хранятся 
у участника Ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение 
всего времени осуществления деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке и предъявляются 
по требованию организатора Ярмарки, исполнителя, контролирую-
щих органов и посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имею-
щих при себе оригиналов документов, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указанных лиц 
Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удале-
нию таких лиц с территории Ярмарки, либо к оформлению свиде-
тельств участника Ярмарки.

Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 3 на-
стоящего Порядка, могут быть привлечены к административной 
ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3
к Постановлению Администрации города Кимры

                                                                      от 29.01.2018 № 82-па 

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары

Приложение № 4
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                        от 29.01.2018 № 82-па 
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Схема Ярмарки

Приложение № 5
к Постановлению Администрации города Кимры

                                                                      от 29.01.2018 № 82-па

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ

г. Кимры

Выдано ________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место __________________________________________

Общий размер занимаемой площади ________________________

Срок участия в ярмарке 
с  «___» __________ 2018 г.  по «___» ____________2018 г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                     С.В. Брагина 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29.01.2018       № 83-па

Об организации ярмарки выходного дня   
по адресу:  Тверская область, г. Кимры, 

Театральная площадь с 10 февраля 2018 года  
по 11 февраля 2018 года

В соответствии с постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 01.10.2013       № 464-пп «О порядке организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на тер-
ритории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 10 февраля 2018 года по 11 февраля 2018 года 

по адресу: Тверская область, г. Кимры, Театральная площадь ярмар-
ку выходного дня (далее – Ярмарка) с режимом работы с 09.00 до 
20.00 ч.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Прило-

жение № 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Яр-

марке (Приложение № 3).
5. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Прило-

жение № 5).

7. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическо-
му развитию Синицыной Л.И. оформить вывеску с указанием наиме-
нования организатора Ярмарки, места нахождения, контактного те-
лефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и 
контролирующих органов.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового 
места и вывоз мусора.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте администрации города 
Кимры.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.   

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                       С.В. Брагина  

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 29.01.2018 № 83-па 

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 
устанавливает основные требования к организации Ярмарки, орга-
низуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юри-
дический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, а также гражда-
не (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садовод-
ством, огородничеством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки

2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
-  издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора 

Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и 
режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на 
Ярмарке;

- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходи-
мых для проведения Ярмарки;

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с 
утвержденной схемой размещения торговых мест;

- определяет места для парковки транспорта и движения транспор-
та в месте проведения Ярмарки.

2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (ис-
полнители работ, услуг) обязаны:

- соблюдать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации обязательные требования в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов 
товаров, иные предусмотренные для соответствующего вида дея-
тельности обязательные требования, а также требования норматив-
ного акта Администрации города Кимры Тверской области об органи-
зации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную 
информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих ме-

трологическим правилам и нормам измерительных приборов в слу-
чае, если продажа на Ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль

3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего По-
рядка является основанием для лишения продавца торгового места.

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не-
сут ответственность за качество реализуемой продукции (оказанных 
услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, 
установленном действующим законодательством.
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3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 

норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется 
администрацией города Кимры и контролирующими органами в пре-
делах своей компетенции. 

  
Приложение № 2
к Постановлению 

Администрации города Кимры
                                                                                от 29.01.2018 № 83-па

Порядок
размещения участников Ярмарки 

Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, ого-
родничеством, животноводством.

Размещение участников Ярмарки осуществляется Организато-
ром, не позднее 11 часов 00 мин. каждого дня проведения Ярмарки, 
с выдачей участнику Ярмарки свидетельства.

Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмар-
ках должна осуществляться при наличии:

 а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, ис-
полнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества;

 б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
участника Ярмарки (продавца, исполнителя);

 в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
 г) документов, подтверждающих качество и безопасность прода-

ваемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг);
 д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при 

реализации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином 

крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, лич-
ное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством);

ж) свидетельства участника Ярмарки.
Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени 

нахождения на территории проведении Ярмарки иметь при себе и 
предъявлять по требованию Организатора Ярмарки, Исполнителя, 
а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы до-
кументов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка. Доку-
менты, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, хранятся 
у участника Ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение 
всего времени осуществления деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке и предъявляются 
по требованию организатора Ярмарки, исполнителя, контролирую-
щих органов и посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имею-
щих при себе оригиналов документов, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указанных лиц 
Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удале-
нию таких лиц с территории Ярмарки, либо к оформлению свиде-
тельств участника Ярмарки.

Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 3 на-
стоящего Порядка, могут быть привлечены к административной 
ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3
к Постановлению Администрации города Кимры

                                                                                от 29.01.2018 № 83-па

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары

Приложение № 4
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                от 29.01.2018 № 83-па

Схема Ярмарки

Приложение № 5
к Постановлению Администрации города Кимры

                                                                                 от 29.01.2018 № 83-па 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

г. Кимры

Выдано ________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место __________________________________________

Общий размер занимаемой площади _________________________

Срок участия в ярмарке 
с  «___» __________ 2018 г.  по «___» ____________2018 г.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации                    С.В. Брагина 

М.П.

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту постановления Главы города Кимры

«О внесении изменений в постановление
 Главы города Кимры от 10.12.2014 года 

№ 24-пг «Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 

земельного участка под комплексное освоение 
в целях жилищного строительства по адресу:

 Тверская область, город Кимры, 
пер. Цветочный, 27»

г. Кимры                                                       15.01.2018 г.

Место проведения: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18, 
каб. 22.

Время проведения: 15 января 2018  г., 1100

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города 
Кимры от 28.12.2017 г. № 16-пг. Опубликование в  информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры» № 
14  от 29 декабря 2017 года.   

Вопрос: внесение изменений в постановление Главы города 
Кимры от 10.12.2014 года № 24-пг «Об утверждении проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории земельного 
участка под комплексное освоение в целях жилищного строитель-
ства по адресу: Тверская область, город Кимры, пер. Цветочный, 
27».   В проекте рассматривается «Общий чертеж М 1:2000» и «План 
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формируемых земельных участков М1:2000» Проекта межевания 
территории 56-01-2013-ПМ в новой редакции.      

Общее количество зарегистрированных участников публичных 
слушаний составляет 2 человека. Участники публичных слушаний 
высказались против внесения изменений.

Согласно пункту 11 Главы 7 статьи 25 Правил землепользования 
и застройки города Кимры Тверской области, утвержденных решени-
ем Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237, выявление мне-
ний участников публичных слушаний не влечет обязанности органа, 
принимающего решения с учетом результатов публичных слушаний, 
принимать решение, отражающее мнение большинства участников 
публичных слушаний.

Мнение жителей города, выявленное в ходе публичных слушаний, 
носит для органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области» рекомендательный харак-
тер. (пункт 1.9 части 1 Приложения № 1 «Положения «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 
27.04.2006 г. № 129 (с изменениями и дополнениями)).

Внесение изменений в «Общий чертеж М1:2000» и «План фор-
мируемых земельных участков М1:2000» Проекта межевания тер-
ритории 56-01-2013-ПМ производится с целью выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 69:42:0000000:74 площадью 
550000кв.м по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Цветочный, 
27 земельных участков для  комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства: № 66 площадью 126182 кв.м, № 67 площадью 
14347 кв.м, № 68 площадью 22125 кв.м, № 69 площадью 74496 кв.м  
и дальнейшей постановки их на кадастровый учет.

Заместитель Главы администрации           Е.Г.Петрухно

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства                   Л.В.Подуруева

Новые дополнительные меры 
государственной поддержки семей, 

имеющих детей
В целях сохранения позитивных демографических тенденций в 

стране по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Пути-
ным с 1 января 2018 года установлены дополнительные меры госу-
дарственной поддержки для семей, имеющих детей.

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

Право на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, 
если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, явля-
ется гражданином Российской Федерации и если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения,

установленную в субъекте Российской Федерации за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения за назначением указан-
ной выплаты. В Тверской области 1,5-кратная величина прожиточно-
го минимума для трудоспособного населения за второй квартал года 
2017 года составляет 16 556 руб. 55 коп.

Размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного ми-
нимума для детей, установленного в субъекте Российской Федера-
ции за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты. В Тверской области размер еже-
месячной выплаты в 2018 году составит 10 625 рублей.

Ежемесячная выплата назначается на один год. По истечении 
этого срока гражданин должен  подать новое заявление о назначе-
нии указанной выплаты  на срок до достижения ребенком  возраста 
полутора лет.

Гражданин имеет право подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты в любое время в течение полутора лет со дня 
рождения ребенка. При этом, если заявление подано не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка, то выплата будет осу-
ществляться со дня рождения ребенка. В случае подачи заявления 
позднее указанного срока выплата будет осуществляться со дня об-
ращения за ее назначением.

С заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка можно обра-
титься в государственные казенные учреждения социальной защи-
ты населения «Центр социальной поддержки населения» по месту 
жительства или Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Пенсионеры и льготники за свои 6 соток 
освобождены от земельного налога

Многие пенсионеры имеют в собственности земельные участки, 
поэтому для них очень важно, как определяется налог на землю, и 
нужно ли его вообще платить.

В Налоговом кодексе РФ установлены льготные категории лиц, 
которые пользовались правом на уменьшение налоговой базы по зе-
мельному налогу на 10 тыс. рублей.

К ним относятся Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп,

инвалиды с детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
Войны, ветераны и инвалиды боевых действий, лица, подвергшиеся 
радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастро-
фы и других аварий, установленных законом, лица, непосредственно 
участвовавшие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации ядерных 
аварий, лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь, а также 
ставшие инвалидами в результате ядерных испытаний, учений.

С 2018 года к вышеуказанным льготным категориям примкнули 
также пенсионеры. 

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2017 № 436-ФЗ изменился порядок исчисления земельного на-
лога.

Теперь, начиная с 2017 года, вместо необлагаемого земельным 
налогом минимума в 10 тыс. рублей, введен налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земельного участка. То есть, если у 
«льготника» площадь земельного участка меньше или равна 6 сот-
кам, то налог взиматься не будет. При владении участком большего 
размера налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

В случае владения 2-мя и более участками «льготник» имеет пра-
во на вычет только по одному земельному участку независимо от 
категории земель, вида разрешенного использования и местополо-
жения участка в пределах территории страны по выбору налогопла-
тельщика. В этом случае для использования вычета за 2017 год мож-
но будет обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года 
с  уведомлением о выбранном участке, по которому будет применен 
вычет. Если такое уведомление не поступит от налогоплательщика, 
то вычет будет автоматически применен в отношении одного земель-
ного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Вышеуказанные изменения применяются к порядку исчисления 
земельного налога за налоговые периоды, начиная с 2017 года.

Представить документы, подтверждающие льготу, необходи-
мо только в том случае, если право на налоговую льготу возникло 
впервые, например, при достижении пенсионного возраста в течение 
2017 года. Если льгота была заявлена ранее и срок документов, на 
основании которых она заявлена, не истек (например, пенсионер был 
освобожден от налога на имущество или инвалид использовал льготу 
по земельному налогу), то повторного представления заявления не 
требуется.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО 
«Апогей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарско-
го, д.11а, ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 
8(48236)2-15-68, извещает о кадастровых работах по образова-
нию границ земельного участка по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул.Викмана в районе дома  16а, в кадастровом квартале 
69:42:00700245. Заказчиком кадастровых работ является Стешен-
ко Ю.А., тел. 89092712182, зарегистрирована по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул.Звиргздыня, д.55, кв.79. На собрание для согла-
сования границ приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков в г. Кимры в кадастровом квартале 69:42:0070245. Собра-
ние состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 
«01» марта 2018 г.  При себе иметь документы о правах на земельный 
участок, документ, удостоверяющий личность.  Требования о прове-
дении согласования местоположения границ с установлением границ 
на местности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и 
обоснование возражений принимаются по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «28» февраля 2018г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного 
аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. 
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8-906-
054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастро-
вых работ по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с  К№ 69:42:0071424:26, по адресу: Тверская обл, г.Кимры, с/т 
«Восточное» уч.152. Заказчиком кадастровых работ является Рома-
шова Ольга Владимировна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская обл., г.Кимры, ул.Кирова д.39, кв.92, тел.: 8-903-631-04-95. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
(или их представители) смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 69:42:0071424. Собрание состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «01»марта 2018 г. 
Возражения принимаются с «30 »января по «28» февраля  2018 г. При 
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом ме-
жевого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно-
го аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8-906-
054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастро-
вых работ по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с  К№ 69:42:0071439:25, по адресу: Тверская обл, г.Кимры, с/т 
«Восточное» уч.73. Заказчиком кадастровых работ является Фуфа-
ева Татьяна Владимировна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская обл., г.Кимры, ул.Чапаева д.24, кв.64, тел.: 8-905-609-24-30. 
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели (или их представители) смежных земельных участков в када-
стровом квартале 69:42:0071439. Собрание состоится по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «01» 
марта  2018 г. Возражения принимаются с «30» января по «28 » фев-
раля  2018 г. При себе иметь правоустанавливающие документы на 
земельный участок, документ удостоверяющий личность. Ознаком-
ление и с проектом межевого плана и принятие возражений прово-
дится по тому же адресу.    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квали-
фикационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о прове-
дении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№ 69:42:0071221:31, по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры с/т «Южный» сад №5, уч.15. Заказчиком кадастро-
вых работ является Бочкова Лариса Викторовна, адрес: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 18 А, кв. 26, тел.: 8-903-
517-27-73. На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных участ-
ков, находящихся в кадастровом квартале 69:42:0071221. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 
офис № 3 «01»марта 2018 года в 11 часов 00 минут. Возражения при-
нимаются с «30» января  по «28» февраля  2018 г. При себе иметь 
правоустанавливающие документы на земельный участок, доку-
мент удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом меже-
вого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.                                   

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 № 69:42:0070613:7, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Школьная, 
д. 45  выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ 
является Шмелев  Николай Викторович и Шмелева Татьяна Алек-
сандровна, проживающие по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Школьная, д. 45 . Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «01 » марта  2018 года в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «30» января  2018 г по «28 » февраля 2018 
года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 
13. тел 89036869168. Требуется согласовать местоположение гра-
ниц с правообладателями  смежных земельных участков: Тверская 

обл., г. Кимры, ул. Школьная и переулок Садовый, в кадастровом 
квартале 69: 42:0070613. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Л.Д., № квалификаци-
онного аттестата 69-15-666, № ГРКИ 6663, 171508, Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис №3, контактный 
тел.:89157412888, e-mail: lenura777@mail.ru  извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельно-
го участка с К№ 69:42:0071447:16, по адресу: Тверская область, 
Кимрский район, г. Кимры, с/т «Южный» сад №4 уч.76 Заказчиком 
кадастровых работ является Цитко Светлана Константиновна, за-
регистрированная по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 26, кв. 34 , тел.: 8-961-142-70-66. На собрание для 
согласования границ приглашаются правообладатели (или их пред-
ставители) смежных земельных участков в кадастровом квартале 
69:42:0071447. Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «01»марта 2018 г. Возра-
жения принимаются с «30 »января по «28 »февраля 2018г. При себе 
иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, до-
кумент удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом ме-
жевого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно-
го аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. 
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8-906-054-
10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru , извещает о проведении кадастровых 
работ по уточнению местоположения границ земельного участка с 
К№ 69:42:0070713:17, по адресу: Тверская обл, г.Кимры, ул.М.
Горького д.22. Заказчиком кадастровых работ является Фирсова 
Елена Николаевна, зарегистрированная по адресу: Тверская обл., 
г .Кимры, ул.М.Горького д.22, тел.: 8-905-602-78-10. 

На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели (или их представители) смежных земельных участков в ка-
дастровом квартале 69:42:0070713. Собрание состоится по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00 «01» 
марта  2018 г. Возражения принимаются с «30»января по «28» фев-
раля 2018г. При себе иметь правоустанавливающие документы на 
земельный участок, документ удостоверяющий личность. Ознаком-
ление и с проектом межевого плана и принятие возражений прово-
дится по тому же адресу.


