
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2021 года  № 611-па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 02.09.2013 года № 757-па 
«О перечне муниципальных программ города Кимры Тверской 

области» 

В связи с необходимостью уточнения ответственных лиц за 
составление муниципальных программ города Кимры Тверской 
области Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 02.09.2013 года № 757-па «О перечне 
муниципальных программ города Кимры Тверской области» (с 
изменениями от 21.11.2013 № 1046-па, от 31.12.2014 №869-па, от 

21.04.2016 №178-па, от 08.12.2016 №635-па, 08.06.2017 №348-па, от 
29.12.2017 №1017-па, от 06.11.2018 №879-па, от 26.04.2019 № 258-
па, от 12.11.2019 № 663-па, от 23.07.2020 № 417-па, от 03.08.2020 
№ 435-па), изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры                          И.М. Балковая  

Приложение
к постановлению Администрации
города Кимры Тверской области

от 08.09.2021 № 611-па                    

№ 17 (108)
17 сентября 2021 года

Перечень муниципальных программ  города Кимры Тверской области

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы  города 
Кимры Тверской области

Администратор 
муниципальной программы 

города Кимры Тверской 
области

Исполнители  муниципальной 
программы города Кимры Тверской 

области

Наименование главного 
администратора 

(администратора) 
муниципальной программы 

города Кимры Тверской 
области, расходы на 
содержание которого 

предусмотрены в рамках  
муниципальной программы 

города Кимры Тверской 
области

Ответственный за составление 
программы (ФИО, должность)

1. Повышение качества жизни

1

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Развитие образования города Кимры 

Тверской области» на 2021-2026 годы

Отдел образования 
администрации города 

Кимры
Отдел образования администрации 

города Кимры

Отдел образования 
администрации города 

Кимры
Зайцева Н.А. - заведующий 

отделом образования

2

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Культура города Кимры Тверской области» 

на 2021 - 2026 годы
Администрация города 

Кимры Тверской области 

Отдел по молодежной политике и 
культуре Администрации города 

Кимры Тверской области -

Учуваткина Ю.Г. - начальник 
отдела по молодежной 
политике и культуре 

3

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы

Отдел физической культуры 
и спорта администрации 

г.Кимры

Отдел физической культуры и спорта 
администрации г.Кимры, Отдел 

образования администрации города 
Кимры

Отдел физической культуры 
и спорта администрации 

г.Кимры
Платонов В.П. - начальник 

отдела ФКиС

4

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Молодежь города Кимры Тверской 

области» на 2021 - 2026 годы
Администрация города 

Кимры Тверской области 

Отдел по молодежной политике и 
культуре  Администрации города 

Кимры Тверской области -

Учуваткина Ю.Г. - начальник 
отдела по молодежной 
политике и культуре 

5

Муниципальная  программа города Кимры 
Тверской области «Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области» на 2021 

- 2026 годы
Администрация города 

Кимры Тверской области 

Отдел транспорта,связи, 
благоустройства, отдел образования, 

отдел по учету и распределению 
жилой площади -

Гончаров А.В.- заместитель 
Главы администрации города 

Кимры

6

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Развитие и благоустройство  города Кимры 

Тверской области» на 2021 - 2026 годы
Администрация города 

Кимры Тверской области

 Отдел транспорта,связи, 
благоустройства, отдел 

административной практики 
Администрации города Кимры, 

Комитет по управлению имуществом 
города Кимры  

Пенин Е.В. -  И.о. 
заместителя Главы 

администрации, начальника 
отдела транспорта,связи, 

благоустройства
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7

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения города Кимры Тверской области» на 2021 

- 2026 годы
Администрация города 

Кимры Тверской области 

Отдел по молодежной политике и 
культуре, МКУ «Управление ГОЧС 
г.Кимры», отдел административной 

практики -

Прохоров Е.В. - заместитель 
Главы администрации 
- управляющий делами 

администрации

2. Развитие экономики

8

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство  города 

Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы
Администрация города 

Кимры Тверской области 

Отдел  жилищно-коммунального 
хозяйства,  отдел капитального 
строительства Администрации 

города Кимры Тверской области, 
Комитет по управлению имуществом  

города Кимры -

Чумакова С.В. - начальник 
отдела жилищно-

коммунального хозяйства

9

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Развитие  дорожного хозяйства   города 

Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы
Администрация города 

Кимры Тверской области 

Отдел  капитального строительства,  
отдел транспорта,связи, 

благоустройства Администрации 
города Кимры Тверской области -

Пенин Е.В. -  И.о. 
заместителя Главы 

администрации, начальника 
отдела транспорта,связи, 

благоустройства,                    
Повальнова Г.А. - начальник 

отдела  капитального 
строительства

10

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Формирование современной городской 
среды города Кимры Тверской области» на 2018 - 

2024 годы
Администрация города 

Кимры Тверской области 

Отдел  капитального строительства 
Администрации города Кимры 

Тверской области -

Повальнова Г.А. - начальник 
отдела  капитального 

строительства

3. Муниципальное управление

11

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Кимры Тверской области» на 2021 

- 2026 годы
Администрация города 

Кимры Тверской области 
Администрация города Кимры 

Тверской области 
Администрация города 

Кимры Тверской области 

12

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

политики « на 2021 - 2026 годы

Управление финансов 
администрации города 

Кимры
Управление финансов 

администрации города Кимры

Управление финансов 
администрации города 

Кимры

13

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Управление имуществом и земельными 

ресурсами города Кимры Тверской области» на 2021 
- 2026 годы

Комитет по управлению 
имуществом  города Кимры

Комитет по управлению имуществом  
города Кимры, Администрация 
города Кимры Тверской области 

Комитет по управлению 
имуществом  города Кимры

Камчаткина Т.В. - 
председатель комитета по 
управлению имуществом

Козина Е.О. - начальник отдела 
по экономике и экономическому 

развитию

Гаврилова Г.В.  - замести-
тель Главы администрации 

- начальник  Управления 
финансов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 года №  639-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением                                                                                                                                   

         Администрации города Кимры от 09.02.2021  № 76-па  

На основании заявки муниципального учреждения «Кимрская город-
ская библиотека» № 31 от 03.06.2021 о выделении в 2021 году суб-
сидии с целью поддержки отрасли культуры в части комплектования 
книжных фондов, Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Культура города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 09.02.2021 № 76 –па, следующие  изменения: 

1.1. Приложение к муниципальной программе «Культура города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы изложить в новой ре-
дакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации горо-
да Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации А.В. Гончарова.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

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

вовые акты администрации города 2021 года».
 
          

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  16.09.2021 года   №122

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 24.12.2020 года № 92 «О бюджете городского округа город 
Кимры Тверской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 83, статьей 232 Бюд-
жетного кодекса РФ, статьей 21 Устава МО «Город Кимры Тверской 
области» внести следующие изменения в решение Кимрской город-
ской Думы от 24.12.2020 года № 92 «О бюджете городского округа 
город Кимры Тверской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Кимр-
ской городской Думы от 25.03.2021 № 109) (далее по тексту – реше-
ние): 
1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
город Кимры Тверской области (далее – местный бюджет) на 2021 
год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 931 446,8 тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 931 446,8 тыс. 
руб.;
3) дефицит местного бюджета равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 
и 2023 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 885 



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 17 сентября 2021 года №17 (108)  3
478,6 тыс. руб., на 2023 год в сумме 873 280,3 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
885 478,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 10 073,6 тыс. руб., на 2023 год в сумме 873 280,3 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 274,6 тыс. 
руб.;
3) дефицит местного бюджета на 2022 год равен нулю и на 2023 год 
равен нулю. 
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2021 году в сумме 509 049,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме 483 210,7 
тыс. руб. в 2023 году в сумме 468 461,8тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2021год и на плановый период 2022и 2023 годов согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.».
2. Статью 6 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда городского округа город Кимры Тверской области на 
2021 год в сумме 102 354,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 83 602,9 
тыс. руб., на 2023 год в сумме 79 676,0 тыс. руб.».
3. Статью 7 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в 
виде субвенций в 2021 году в сумме 367 307,7 тыс. руб., в 2022 году 
в сумме 362 021,1тыс. руб., в 2023 году в сумме 359 638,1тыс. руб. 
направляются:
1) на осуществление государственных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния на 2021 год в сумме 
1 633,2тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 624,4тыс.руб., на 2023год в 
сумме 1 561,9тыс.руб.;
2) на реализацию государственных полномочий по созданию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на 2021 год в сумме 668,1 тыс. руб., на 2022 год в 
сумме 674,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 681,1 тыс. руб.;         
3)на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Тверской области на 2021 год в сумме 210 
060,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 203 587,6тыс. руб., на 2023 год 
в сумме 203 587,6тыс. руб.;
4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Тверской области на 2021 год в сумме 123 804,3 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 119 978,7тыс. руб., на 2023 год в сумме 119 978,7тыс. 
руб.;
5) на осуществление государственных полномочий Тверской обла-
сти по предоставлению компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях и иных образовательных организациях (за исключени-
ем государственных образовательных организаций), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования на 2021 год 
в сумме 11 937,1 тыс. руб., на 2022 год в сумме 11 937,1 тыс. руб., на 
2023 год в сумме 11 937,1тыс. руб.;
6) на осуществление отдельных государственных полномочий Твер-
ской области по созданию административных комиссий и определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, на 2021 год в сумме 
266,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 269,0 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 271,5 тыс. руб.;
7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений:
- за счет средств федерального и областного бюджетов на 2022 год 
в сумме 6 512,9тыс. руб., на 2023 год в сумме 4 341,9 тыс.руб.,
- за счет средств областного бюджета на 2021 год в сумме 978,8 
тыс. руб.;

8) на осуществление полномочий по составлению (изменению, до-
полнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2021 год

 

в сумме 28,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 172,4 тыс. руб., на 2023 
год в сумме 13,8 тыс. руб.;
9) на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 
2021 год 666,0 тыс. руб.;
10) на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы, на 2021 год в сумме 17 264,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 17 
264,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 17 264,5 тыс. руб.».
4. Приложения № 1, 2, 5, 6 ,7, 8, 9, 10 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям №   1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8к настоящему 
решению. 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

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

вовые акты администрации города 2021 года».

        
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 года № 638-па

О признании утратившими силу постановления 
Администрации города Кимры Тверской области от 28.12.2020                                                                                                                                       
                           № 761-па, от 26.12.2020 № 756-па  

Руководствуясь статьями 16,17 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании Закона Твер-
ской области от 28.12.2020г. № 86-ФЗ «О перераспределении меж-
ду органами местного самоуправления отдельных муниципальных 
образований Тверской области и органами государственной власти 
Тверской области полномочий по организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», поста-
новления правительства Тверской области от 31.08.2021 № 467-пп 
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области, му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок, по которым полно-
мочия по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
перераспределены между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Тверской области и органами государ-
ственной власти Тверской области» Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Кимры Тверской области 
от 26.12.2020 № 756-па «Об утверждении документа планирова-
ния регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
городского округа город Кимры Тверской области»;
- постановление Администрации города Кимры Тверской области 
от 28.12.2020 № 761-па «Об утверждении документа планирова-
ния регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
городского округа город Кимры Тверской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры Тверской области. 

Глава города Кимры                                          И.М. Балковая
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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

Решение от  16.09.2021 года  №123
О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 

25.03.2021 года №112 «Об утверждении Положения о 
порядке организации похоронного дела в городском округе 

город Кимры Тверской области»

В связи с технической ошибкой, допущенной при составлении доку-
мента

1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 25.03.2021 года 
№112 «Об утверждении Положения о порядке организации похорон-
ного дела в городском округе город Кимры Тверской области» следу-
ющие изменения:
1.1. В тексте решения слова «у деревни Большое Яковлевское» за-
менить словами у деревни Большое Яковлево» в соответствующем 
падеже. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования, подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции города Кимры Тверской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Кимрской городской Думы по социальной поли-
тике. 

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

Председатель 
Кимрской городской Думы                          Д.И. Кривчиков
       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат ка-
дастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: 
globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область,  город Кимры,  с/т «Станкостроитель» 1, участок 
258, кадастровый номер 69:42:0070757:12. 
Заказчиком кадастровых работ является Горюнов Владимир Анато-
льевич, тел.: 8-904-029-57-01, зарегистрирован по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Панферова, д. 55/28.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладате-
ли или их представители смежных земельных участков: Тверская об-
ласть,  город Кимры, с/т «Станкостроитель» 1 , в кадастровом кварта-
ле 69:42:0070757. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «18» октября_2021г. При себе иметь 
правоустанавливающий документ на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность. Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением границ на местности, а так 
же ознакомиться с проектом межевого плана и принятие возражений 
производятся по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 

до «04» октября_2021г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат ка-
дастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: 
globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, городской округ город Кимры,  снт Октябрьская 
ж/д, участок 59, кадастровый номер 69:42:0071208:203. 
Заказчиком кадастровых работ является Сазонова Ольга Юрьевна, 
тел.: 8-906-550-55-39, зарегистрирован по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, д.24, кв.60.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, городской округ город Кимры,  снт Октябрьская ж/д, в ка-
дастровом квартале 69:42:0071209. Собрание состоится по адре-
су: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «18» октя-
бря_2021_г. При себе иметь правоустанавливающий документ на 
земельный участок, документ удостоверяющий личность. Требования 
о проведении согласования местоположения границ с установлени-
ем границ на местности, а так же ознакомиться с проектом межевого 
плана и принятие возражений производятся по адресу: Тверская об-
ласть, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «04» октября_2021г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апо-
гей», 171506, Тверская область, г. Кимры, ул.Володарского, д.11а, 
ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 8(48236)2-15-
68, извещает о кадастровых работах в отношении земельного участка 
по адресу: Тверская область, , г. Кимры, СНТ «Железнодорожник», 
участок №159, КН  69:42:0071203:9.
Заказчиком кадастровых работ является Дергачева Наталия Влади-
мировна  
тел.: 8-919-238-74-67, зарегистрирован по адресу: Московская обл., г. 
Электрогорск,    ул. Ленина,  д. 18.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, , г. Кимры, СНТ «Железнодорожник» в кадастровом квар-
тале 69:42:0071203,69:42: 0071212. Собрание состоится по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11А в 11:00 «18» ок-
тября___2021_г. При себе иметь правоустанавливающий документы 
о правах на земельный участок,  удостоверяющий личность. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением границ на местности, а так же ознакомление с проектом 
межевого плана и обоснования возражений принимаются по адресу: 

Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «04» октября 
2021г.


