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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 8�пг от 06.07.2017 г.

О подготовке предложений о внесении  изменений
в генеральный план города Кимры

В связи с обращением Общества с ограниченной ответствен�
ностью "ЭКОСПЕЦСТРОЙ", вх. от 16.06.2017г. № 9�2101, в соот�
ветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Администрации города Кимры:
� разработать проект предложений о внесении изменений в

генеральный план города Кимры Тверской области в срок до
21.07.2017 года.

� организовать и провести публичные слушания по внесению
изменений в генеральный план города Кимры Тверской области в
срок до 01.09.2017 года.

� представить протоколы публичных слушаний и заключения о
результатах публичных слушаний в срок до 11.09.2017 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента под�
писания, подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте Ад�
министрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав�
ляю за собой.

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

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 10�пг от 19.07.2017г.

О подготовке проекта о внесении  изменений в Пра�
вила землепользования и застройки города Кимры

В связи с обращением Общества с ограниченной ответствен�
ностью "ЭКОСПЕЦСТРОЙ", вх. от 16.06.2017г. № 9�2101, в соот�
ветствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Администрации города Кимры:
� разработать проект о внесении изменений в Правила земле�

пользования и застройки города Кимры Тверской области в срок
до 25.07.2017 года.

� организовать и провести публичные слушания по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки города Ким�
ры Тверской области в срок до 02.10.2017 года.

� представить протоколы публичных слушаний и заключения о
результатах публичных слушаний в срок до 11.10.2017 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента под�
писания, подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте Ад�
министрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав�
ляю за собой.

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

Извещение
о проведение аукциона по продаже права

собственности и права на заключение договоров аренды
земельных участков,находящихся в государственной

собственности
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет

о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  30.08.2017года в 11 часов 00 минут

по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного уча�

стка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по
управлению имуществом города Кимры Тверской области.

Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел.
(48236) 2�21�96.

Форма аукциона � открытый по составу участников и форме по�
дачи  предложений по цене лота.

Заявки на участие в аукционе принимаются с
27.07.2017года по 25.08.2017года (включительно) в рабо�
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница до
16.30) по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова,
18, ком. 27, 2�й этаж.

Перед началом аукциона 30 августа 2017 года проводится ре�
гистрация участников аукциона.

Начало регистрации в 10�50 часов, окончание регистрации в
11�00часов.

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова,
18, ком. 27, 2�й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от
09.04.2008г. №49�ЗО "О регулировании отдельных земельных от�
ношений в Тверской области", постановлением Главы города Ким�
ры от 25.12.2014г. №26�пг "Об утверждении Положения о Коми�
тете по управлению имуществом города Кимры".

Лот №1. Право на заключение договора аренды находящего�
ся в государственной собственности земельного участка площа�
дью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071107:7, расположенного по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Вильямса, 44, под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Распоряжение Администра�
ции города Кимры Тверской области от 06.07.2017г. №271�ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) �
68598,0 (Шестьдесят восемь пять тысяч пятьсот девяносто во�
семь) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 2000
(Две тысячи) рублей.

Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с пра�

вилами землепользования и застройки города Кимры, утвержден�
ным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:
Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к се�
тям инженерно�технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись�
мо ООО "Водопроводно�канализационное хозяйство" исх. №8 от
03.02.2015г.)
. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пре�

делами земельного участка определяются:
. Водопровод диаметром 150 мм, проходящий по ул.40 лет

Октября  у  ж/д  № 28,  максимальная  подключаемая  нагрузка
9м3/ч.
. Возможные точки подключения к сетям канализации за преде�

лезней, общих для человека и животных, в 2017 году на террито�
рии города Кимры Тверской области (далее � План мероприятий)
(Приложение)

2. Определить ответственным за реализацию Плана меропри�
ятий от отдела административной практики администрации г. Ким�
ры инспектора по контролю за исполнением поручений админис�
трации города Кимры Фоменко С.В.

3. Государственному бюджетному учреждению "Кимрская стан�
ция по борьбе с болезнями животных" руководствоваться Планом
мероприятий.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте администрации города Кимры в информа�
ционно�телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя Главы администрации Ольгина Ю.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 466�па  от 24.07.2017 года

Об официальном опубликовании нормативных
правовых актов администрации города Кимры

В связи с прекращением издания газеты "Официальные Ким�
ры", в целях обеспечения гласности и улучшения информирова�
ния населения города Кимры о деятельности администрации го�
рода Кимры, в том числе издаваемых нормативных правовых ак�
тов администрации города Кимры, на основании Устава города
Кимры:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить с 24 июля 2017 года к выпуску информационного

бюллетеня "Официальные Кимры" администрации города Кимры
тиражом не более 300 экземпляров с периодичностью издания по
мере необходимости.

2. Возложить обязанности по организации и выпуску информа�
ционного бюллетеня "Официальные Кимры" на управляющего де�
лами Щеглова Р.Н..

3. Информационный бюллетень "Официальные Кимры" адми�
нистрации города Кимры является официальным источником опуб�
ликования нормативных и иных правовых актов, официальных об�
ращений Главы города Кимры, администрации города Кимры и
самостоятельных структурных подразделений администрации го�
рода Кимры.

4. Постановление администрации города Кимры от 20.11.2015
года №622�па "Об официальном опубликовании нормативных пра�
вовых актов администрации города Кимры" считать утратившим
силу с момента вступления в силу настоящего постановления.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи�
сания, подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте в сети Интернет администрации города Ким�
ры Тверской области (adm�kimry.ru).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458�па от 19. 07. 2017 г.

О должностных лицах, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии со ст. 10
Закона Тверской области от 14.07.2003 г. № 46�ЗО "Об админист�
ративных правонарушениях"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных со�

ставлять протоколы об административных правонарушениях (При�
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо�
мента подписания и подлежит официальному опубликованию и
размещению на сайте администрации города Кимры.

3. Постановление администрации города Кимры Тверской об�
ласти от 26.05.2016 г. № 253�па "О должностных лицах, уполно�
моченных составлять протоколы об административных правона�
рушениях" признать утратившим юридическую силу.

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

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

 Приложение к Постановлению администрации города Кимры
от "19"    июля  2017 г. № 458�па

Перечень должностных лиц уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

1. Гневашева Любовь Вениаминовна � главный специалист
отдела транспорта, связи, благоустройства администрации горо�
да Кимры Тверской области.

2. Железнова Лидия Хасановна � заместитель начальника от�
дела транспорта, связи, благоустройства администрации города
Кимры Тверской области.

3. Моисеева Юлия Николаевна � начальник отдела админис�
тративной практики администрации города Кимры Тверской об�
ласти.

4. Ушакова Светлана Александровна � начальник отдела
транспорта, связи, благоустройства администрации города Ким�
ры Тверской области.

5. Фоменко Сергей Владимирович � инспектор по контролю
за исполнением поручений администрации города Кимры Тверс�
кой области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО�

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович,

ООО "Апогей", 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарс�
кого, д.11а, ОГРН 1026901667462, e�mail: apogeo@mail.ru; теле�
фон 8(48236)2�15�68, извещает о кадастровых работах по уточ�
нению земельного участка по адресу: Тверская область, г. Ким�
ры, ул. 3�я Бурковская, уч. 4а, КН 69:42:0071143:74.Заказ�
чиком кадастровых работ является Нидзельский В.Д., тел.
89065545561, зарегистрирован по адресу: Тверская обл.,
г.Кимры, ул. 3�я Бурковская, 4а. На собрание для согласова�
ния границ приглашаются правообладатели смежных земельных
участков в г. Кимры в кадастровом квартале 69:42:0071143. Со�
брание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в
11 часов  29.08.2017г.  При себе иметь документы о правах на зе�
мельный участок, документ, удостоверяющий личность.  Требо�
вания о проведении согласования местоположения границ с ус�
тановлением границ на местности, а так же ознакомление с про�
ектом межевого плана и обоснование возражений принимаются
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до
"28" августа 2017г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО�

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО

"Апогей", 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 по уточнению
земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т
"Восточное", участок №340, КН 69:42:0071443:26.Заказчи�
ком кадастровых работ является Свинцов Илья Евгеньевич, тел.
89055453097, зарегистрирован по адресу: г.Москва, Алтуфь�
евсое ш., д.64в, кв.144. На собрание для согласования границ
приглашаются правообладатели смежных земельных участков в
г. Кимры с/т "Восточное", в кадастровом квартале
69:42:0071443. Собрание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Во�
лодарского, д.11а

в 11 часов 29.08.2017г.  При себе иметь документы о правах на
земельный участок, документ, удостоверяющий личность.  Требо�
вания о проведении согласования местоположения границ с ус�
тановлением границ на местности, а так же ознакомление с про�
ектом межевого плана и обоснование возражений принимаются
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до
"28" августа 2017 г.
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лами земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения
данного земельного участка не канализирован.
. Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при ком�

плексном освоении земельных участков в целях жилищного стро�
ительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром
газораспределение Тверь" исх. №04/321 от 22.01.2016г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0
м3/час.

2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в
соответствии с п.85 Постановления Правительства РФ от
30.12.2013г. №1314.

2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.

2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к газораспределительным
сетям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год определя�
ется в соответствии с приказами Главного управления "Региональ�
ная энергетическая комиссия" Тверской области №395�нп от
29.12.2016г., №396�нп от 29.12.2016г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия
для присоединения к электрическим сетям энергопринимающих
устройств №693А/20414009 от 2016г.)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринима�

ющих устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергопри�

нимающих устройств по каждой точке присоединения: концевая
опора достраиваемого участка ВЛ�0,4кВ от реконструированной
ВЛ�0,4 кВ фид.1 КТП�10/0,4кВ�180 кВА №46, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 35/10 кВ Волга, КВЛ � 10 кВ

№13, КТП�10/0,4кВ�180 кВА №46, реконструированная ВЛ�0,4 кВ
фид№1.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балан�

совой принадлежности) оборудование трехфазного учета элект�
роэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной
установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
. Размер платы за технологическое присоединение к распре�

делительным электрическим сетям на 2017г. определяется в со�
ответствии с Приказом Главного управления "Региональная энер�
гетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г.,
№388�нп от 29.12.2016г.

Предельные параметры разрешенного строительства объек�
тов капитального строительства по Лоту №1.

1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельно�
го участка по санитарно�бытовым условиям должно быть не ме�
нее:

� от индивидуального, блокированного дома � 3 м;
� от постройки для содержания скота и птицы � 4 м;
� от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) �

не менее 3 м;
� от стволов высокорослых деревьев � 4 м;
�  от стволов среднерослых деревьев � 2 м;
� от кустарника � 1 м.
2. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хо�

зяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями
действующих СП, СНиП, СанПиН.

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз�
мещать со стороны улицы не допускается.

4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми
домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома
и хозяйственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истече�
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по�
ступления.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие
документы:

1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука�
занием реквизитов счета

  для возврата задатка (в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для

граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задат�

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым

платежом не позднее 30.08.2017 (включительно) на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен
поступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по
управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с
40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001.

В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необхо�
димо указать дату проведения аукциона и номер лота. Докумен�
том, подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Про�
давца, является выписка из его расчетного счета. Задаток возвра�
щается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается
Продавцом в качестве первого взноса арендной платы за пользо�
вание земельным участком.

Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за лот. В день проведения аукциона побе�
дитель и организатор аукциона подписывают протокол подведе�
ния итогов аукциона.

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул.
Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.

Т.В. Камчаткина, Председатель Комитета по  управлению
имуществом г.Кимры

Извещение о приеме заявления от граждан о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению

земельного участка

 Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской облас�
ти в соответствии со статьями 39.3, 39.6, 39.18 Земельного кодек�
са Российской Федерации информирует население о возможном
предстоящем предоставлении земельного участка со следующи�
ми характеристиками:

1. предоставление в аренду земельного участка, государствен�
ная собственность на который не разграничена, площадью
800кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешен�
ное использование: для индивидуального жилищного строитель�
ства, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.�
Согласия в районе жилого дома 68, в кадастровом квартале
69:42:0070608.

2. предоставление в собственность земельного участка, нахо�
дящегося в муниципальной собственности, площадью 535кв.м. с
кадастровым номером 69:42:0070714:334, категория земель: зем�
ли населенных пунктов, разрешенное использование: под индиви�
дуальное жилищное строительство, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Орджоникидзе, д.45а.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных
земельных участков, с 27 июля 2017 года по 25 августа 2017 года
(включительно) могут подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного уча�
стка по ул.Согласия, по продаже  земельного участка по ул.Орджо�
никидзе, д.45а и обращаться по вопросу ознакомления со схемой
расположения земельного участка в Комитет по управлению иму�
ществом г.Кимры Тверской области в рабочие дни с 9.00 до 13. 00
и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.30) по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 2 этаж, каб.27.

Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением до�
кументов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если ин�
тересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставля�
ется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки в
электронном виде не принимаются. Телефон для справок: (48236)
22196.

Т.В. Камчаткина,  Председатель Комитета по управлению
имуществом г.Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454�па от 19.07.2017 года

Об определении помещений, пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий

В соответствии со статьями 24, 63  Федерального закона от
12.06.2002 г. №67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции", статьей 50 Закона Тверской области от 07.04.2003 г. №20�
ЗО "Избирательный Кодекс Тверской области", руководствуясь по�
становлением Избирательной комиссии Тверской области от
09.06.2017 года №64/824�6 "О порядке предоставления помеще�
ний, пригодных для проведения агитационных публичных мероп�
риятий в форме собраний, зарегистрированным кандидатам на до�
полнительных выборах депутата Законодательного Собрания Твер�
ской области шестого созыва для встреч с избирателями", поста�
новлением Территориальной избирательной комиссии города
Кимры от 04.07.2017г. № 30/227�4 "О порядке предоставления
помещений, пригодных для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний, зарегистрированным кандида�
там на дополнительных выборах депутата Кимрской городской
Думы для встреч с избирателями", в целях оказания содействия
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям
в организации и проведении агитационных публичных мероприя�
тий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На время агитационного периода при проведении 10 сентяб�

ря 2017 года дополнительных выборов депутатов Законодатель�
ного Собрания Тверской области шестого созыва определить ме�
стами для проведения агитационных публичных мероприятий, про�
водимых в форме собраний, для встреч зарегистрированных кан�
дидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объе�
динений с избирателями следующие помещения, находящиеся в
муниципальной собственности:

� МАУК "МЦКиД "Современник" (г.Кимры, ул.Русакова, д.14);
� МУК "ДК "40 лет Октября" (г.Кимры ул.Коммунистическая, д.8);
� МУ "Кимрская городская библиотека" (г.Кимры, ул.60 лет Ок�

тября, д.30а).
2. На время агитационного периода при проведении 10 сентяб�

ря 2017 года дополнительных выборов депутата Кимрской город�
ской Думы по одномандатному избирательному округу №2 опре�
делить местом для проведения агитационных публичных мероп�
риятий, проводимых в форме собраний, для встреч зарегистри�
рованных кандидатов, их доверенных лиц, представителей изби�
рательных объединений с избирателями помещение, находящее�
ся в муниципальной собственности:

� МАУДО "ДЮСШ №2" (г.Кимры, ул.Гагарина, д.8).
3. Владельцам помещений, указанных в п.п.1 и 2 настоящего

постановления, не позднее дня, следующего за днем предостав�
ления помещения, уведомлять в письменной форме территори�
альную избирательную комиссию города Кимры Тверской облас�
ти о факте предоставления помещения, об условиях, на которых
оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение мо�
жет быть предоставлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избира�
тельным объединениям.

3. Заявки на выделение помещений, указанных в п.1 и п.2 на�
стоящего постановления, для проведения зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избира�
телями рассматриваются владельцами помещений в течение 3�х
дней со дня подачи указанных заявок.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 455�па от 19.07.2017 года

Об определении специальных мест для размещения печат�
ных информационных и агитационных материалов

В целях обеспечения равных условий для всех зарегистриро�
ванных кандидатов, избирательных объединений, руководствуясь

федеральным законами от 12.06.2002 г. №67�ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", законом Тверской области от
07.04.2003 г. №20�ЗО "Избирательный Кодекс Тверской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На время агитационного периода при проведении 10 сентяб�

ря 2017 года дополнительных выборов депутатов Законодатель�
ного Собрания Тверской области шестого созыва, дополнитель�
ных выборов депутата Кимрской городской Думы по одномандат�
ному избирательному округу №2, определить специальными мес�
тами для размещения печатных агитационных материалов изби�
рательных комиссий и агитационных материалов зарегистриро�
ванных кандидатов, избирательных объединений и их доверенных
лиц  информационные щиты площадью 2м х 1м, установленные по
следующим адресам 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 Кимрс�

кого медицинского колледжа);
� ул. Володарского 14;
� пересечение улиц Вагжанова и Урицкого 62/27;
� пересечение улиц К.Либкнехта и Кирова 10 (у налоговой инс�

пекции);
� 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 пе�

реулком (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, сооружени�
ях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных п.1
настоящего постановления) только с согласия и на условиях соб�
ственников, владельцев указанных объектов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  456�па от  19.07.2017 года

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе�
ления от болезней, общих для человека и животных, в 2017

году на территории города Кимры Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в целях реализации Закона Тверской
области от 02.07.2013 г №49�ЗО "О наделении органов местного
самоуправления Тверской области отдельными государственны�
ми полномочиями Тверской области мероприятий по предупреж�
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите на�
селения от болезней, общих для человека и животных", руковод�
ствуясь Уставом МО "Город Кимры Тверской области", админист�
рация города Кимры постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликви�

дации болезней животных, их лечению, защите населения от бо�
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО�

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович,

ООО "Апогей", 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарс�
кого, д.11а, ОГРН 1026901667462, e�mail: apogeo@mail.ru; теле�
фон 8(48236)2�15�68, извещает о кадастровых работах по уточ�
нению земельного участка по адресу: Тверская область, г. Ким�
ры, с/т "Южный", сад №4, ул.Вишневая, участок №10/1, КН
69:42:0071433:30. Заказчиком кадастровых работ является Ли�
холит Л.Д., тел. 89057173302, зарегистрирован по адресу:
г.Москва, ул. Алабяна, д.21, кв.6. На собрание для согласова�
ния границ приглашаются правообладатели смежных земельных
участков в г. Кимры с/т "Южный", сад №4 в кадастровых кварта�
лах  69:42:0071433 и 69:42:0071449. Собрание состоится  по
адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 29.08.2017г.
При себе иметь документы о правах на земельный участок, доку�
мент, удостоверяющий личность.  Требования о проведении со�
гласования местоположения границ с установлением границ на
местности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и
обоснование возражений принимаются по адресу: Тверская об�
ласть, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до "28" августа  2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО�

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович,

ООО "Апогей", 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарс�
кого, д.11а, ОГРН 1026901667462, e�mail: apogeo@mail.ru; теле�
фон 8(48236)2�15�68, извещает о кадастровых работах по уточ�
нению земельного участка по адресу: Тверская область, г. Ким�
ры, с/т "Южный", сад №4, ул.Садовая, участок №21, КН
69:42:0071432:63. Заказчиком кадастровых работ является
Чеснов Ю.Н., тел. 89031377631, зарегистрирован по адресу:
г.Москва, ул. Лобненская, д.8, кв.115. На собрание для согла�
сования границ приглашаются правообладатели смежных земель�
ных участков в г. Кимры с/т "Южный", сад №4 в кадастровом квар�
тале 69:42:0071432. Собрание состоится  по адресу г. Кимры,
ул. Володарского, д.11а

в 11 часов 29.08. 2017г.  При себе иметь документы о правах на
земельный участок, документ, удостоверяющий личность.  Тре�
бования о проведении согласования местоположения границ с ус�
тановлением границ на местности, а так же ознакомление с про�
ектом межевого плана и обоснование возражений принимаются
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до
"28" августа 2017г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО�

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович,

ООО "Апогей", 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарс�
кого, д.11а, ОГРН 1026901667462, e�mail: apogeo@mail.ru; теле�
фон 8(48236)2�15�68, извещает о кадастровых работах по уточ�
нению земельного участка по адресу: Тверская область, г. Ким�
ры, с/т "Южный", сад №4, ул.Малинная, участок №46, КН
69:42:0071434:20. Заказчиком кадастровых работ является Бу�
дюкина С.В., тел. 89037094244, зарегистрирована по адресу:
г.Москва, Коровинское ш., д.1, корп.2, кв.96. На собрание для
согласования границ приглашаются правообладатели смежных
земельных участков в г. Кимры с/т "Южный", сад №4 в кадастро�
вом квартале 69:42:0071434. Собрание состоится  по адресу г.
Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 29.08.2017г.  При себе
иметь документы о правах на земельный участок, документ, удос�
товеряющий личность. Требования о проведении 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" августа  2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО�

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалифи�

кационного аттестата 77�11�270, ООО "Райзем", 141800, г. Дмит�
ров, ул. Веретенникова д.13а, тел 8(49622)4�63�21, e�mail:
raizem@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым
№ 69:42:0071443:9, расположенного по адресу: Тверская обл.,
г. Кимры, с/т "Восточное", уч. 329,  выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного уча�
стка. Заказчиком кадастровых работ является Салахеева Аль�
фия Нурисломовна, проживающая по адресу: Московская обл.
г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 6, кв. 77. Собрание заинтересо�

ванных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис.
13 "29" августа 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности при�
нимаются с "27" июля 2017 г по "28" августа 2017 года по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел
89036869168. Требуется согласовать местоположение границы с
правообладателями  смежного земельного участка: Тверская обл.,
г. Кимры, с/т "Восточное", кадастровый номер 69:42:0071443:23.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО�

ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалифика�

ционного 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 №
69:42:0071436:10, расположенного по адресу: Тверская область,
г. Кимры, снт "Сад № 5", участок № 112,  выполняются кадаст�
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Юлия
Владимировна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул.
Миклухо�Маклая, д. 43, кв. 81, тел.: 89037455310. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова
д.12а, офис. 13А "29" августа 2017 года в 11 часов 00 минут. С про�
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская
обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13А. Возражения по проек�
ту межевого плана и требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "27" июля по "28 " августа 2017 года по адресу: Тверская
обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13А., тел. 89036869168.
Требуется согласовать местоположение границ земельного участ�
ка с К№ 69:14:0071436:10 с правообладателями смежных земель�
ных участков Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале
60:42:0071436.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО�

ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалифика�

ционного 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 №
69:42:0070761:41, расположенного по адресу: Тверская обл., г.
Кимры, снт "Станкостроитель", участок 26,  выполняются ка�
дастровые работы по уточнению местоположения границ земель�
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Бондарева
Ольга Владимировна, зарегистрированная по адресу: Тверская
обл., г. Кимры, ул. Русакова, д. 14, кв. 106, тел.
8(905)1288216. Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границы состоится по адресу: Тверс�
кая обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13А "29" августа  2017
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна�
комиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а,
офис. 13А. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча�
стков на местности принимаются с "27"  июля по "28" августа  2017
года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис.
13А., тел. 89036869168. Требуется согласовать местоположение
границ с правообладателями смежных земельных участков: Тверс�
кая обл., г. Кимры, снт "Станкостроитель", в кадастровом квартале
60:42:0070761. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификаци�
онного аттестата 69�13�574, N регистрации в государственном ре�
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27197,
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис №
3, e�mail: vnov@kaprus.ru в отношении земельного участка с К№
69:42:0070302:84, расположенного по адресу: Тверская область,
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Генеральная прокуратура Российской Федерации
выступила соорганизатором VIII Всероссийского кон�
курса социальной рекламы "Новый взгляд", который
ежегодно проводит Межрегиональный обществен�
ный фонд "Мир молодежи".

Участникам конкурса предложена специальная тема для под�
готовки плакатов и видеороликов "Прокуратура против корруп�
ции". Организаторы предлагают молодежи изучить современ�
ные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уров�
нях.

 Конкурсантам предлагается в любой комфортной для них
творческой форме представить существующую модель проти�
водействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры
в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участников
серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне
законодательства. Таким образом, Генеральная прокуратура РФ
рассчитывает на то, что конкурс "Новый взгляд" в этом году ста�
нет эффективным инструментом правового просвещения мо�

"НОВЫЙ ВЗГЛЯД. ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
лодежи и во многом сработает как профилактическая мера в
борьбе с коррупционными проявлениями.

 "Новый взгляд" � это крупнейший молодежный проект в об�
ласти социальной рекламы. Конкурс предоставляет возмож�
ность молодежи выразить свое отношение к наиболее острым
и значимым проблемам современного общества, а также по�
казать пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номина�
циям � "социальный плакат" и "социальный ролик". Возраст уча�
стников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения памятными призами
и подарками финалистов и победителей по названной теме
пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и
будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупци�
ей (9 декабря).

 Более подробную информацию можно получить на офици�
альном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640�09�
39, 8 (925) 112�82�25.

Границы избирательного округа №2:
переулок Октябрьский � все дома;
переулок Хлебный � все дома;
проезд Гагарина � дома с нечетной нумерацией №№ 5 � 7 (дома

с четной нумерацией №№ 6 � 8);
проезд Коллективный � все дома;
проезд Лоткова � все дома; проезд Октябрьский � все дома;
проезд Титова � дома с нечетной нумерацией №№ 4 � 20 (дома

с четной нумерацией №№ 13 � 19);
проезд Ульяновский � дома №№ 7, 8, 9;
улица Вагжанова � дома с нечетной нумерацией №№ 105 � 115/

16 (дома с четной нумерацией №№ 86/7 � 98);
улица Викмана � дома с нечетной нумерацией №№ 63 � 67

(дома с четной нумерацией №№ 70 � 82);
улица Демократическая � дома с четной нумерацией №№ 32 �

52;
улица Желябова � дома с нечетной нумерацией №№ 63 � 65а

(дома с четной нумерацией №№ 80 � 88/50);
улица Коллективная � все дома;
улица Кропоткина � дома с четной нумерацией №№ 6 � 22;
улица Мичурина � все дома; улица Октябрьская � все дома;
улица Партизанская � дома с нечетной нумерацией №№ 11 �

23 (дома с четной нумерацией №№ 32/43 � 40);
улица Правды � все дома;
улица Советская � дома с нечетной нумерацией №№ 3 � 41/9;
улица Ударная � дома с нечетной нумерацией №№ 39 � 39/44

(дома с четной нумерацией №№ 32 � 40/46).

Основные этапы дополнительных выборов
29 июня � начало выдвижения кандидатов в депутаты Кимрс�

кой городской Думы.
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного

фонда составляет 582 948 рублей.
Необходимое количество подписей избирателей, для регист�

рации кандидата в депутаты Кимрской городской Думы состав�
ляет 22 подписи избирателей. Предельное количество подписей
избирателей, которое может быть представлено кандидатом со�
ставляет 26 подписей.

Агитация в средствах массовой информации � с 12 августа
по 8 сентября.

Не позднее 30 августа должно пройти опубликование поли�
тической партией, выдвинувшей кандидатов своей предвыбор�
ной программы не менее чем в одном государственном перио�

Границы избирательного округа №2 и основные этапы дополнительных
выборов в депутаты Кимрской городской Думы

дическом печатном издании и размещение ее в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет.

С 30 августа � представление избирателям списка избирате�
лей для ознакомления и его дополнительного уточнения в участ�
ковых избирательных комиссиях.

С 31 августа и не позднее 14.00 10 сентября � прием участко�
выми избирательными комиссиями письменного заявления (уст�
ного обращения) в том числе переданного при содействии дру�
гих лиц, о предоставлении возможности избирателю проголосо�
вать вне помещения для голосования.

С 30 августа по 9 сентября � досрочное голосование.
С 30 августа по 5 сентября досрочное голосование прово�

дится территориальной избирательной комиссии.
С 6 по 9 сентября досрочное голосование проводится участ�

ковыми избирательными комиссиями.
10 сентября с 8.00 до 20.00 � проведение голосования на до�

полнительных выборах депутата Кимрской городской Думы по
одномандатному избирательному округу №2 на территории го�
рода Кимры, на избирательных участках №413, 414 (место голо�
сования МОУ "Средняя школа №5).

Информация о графике работы, документы необходимые для
информирования избирателей, кандидатов, постановления тер�
риториальной избирательной комиссии по подготовке и прове�
дению дополнительных выборов депутат Кимрской городской
Думы по одномандатному избирательному округу №2 10 сентяб�
ря 2017 года размещается комиссией на сайте территориальной
избирательной комиссии города Кимры
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г.Кимры, г. Кимры, кооператив по строительству гаражей №
29, Блок Б, Гаражный бокс № 109 выполняются кадастровые ра�
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меткина Светлана
Михайловна, зарегистрирована по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул. Кирова, д.83, кв.10. Номер телефона 8�904�019�
06�71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес�
тоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 "29" августа  2017 года в 11
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б,
офис № 3. Требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности принимаются с "27"
июля  2017 года по "28" августа  2017 года, обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с "27"июля
2017 года по "28" августа 2017 года по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3.

Местоположение границ необходимо согласовать с правообла�
дателями смежных участков в кадастровом квартале
69:42:0070302.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятель�
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификаци�

онного аттестата 69�13�574, N регистрации в государственном ре�
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27197,
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис
№ 3, e�mail: vnov@kaprus.ru в отношении земельного участка с К№
69:42:0070258:10, расположенного по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Коллективная, д.62 выполняются кадастровые ра�
боты по уточнению местоположения границы земельного участ�
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Сомов Николай
Александрович, зарегистрирована по адресу: Тверская об�
ласть, г.Кимры, ул.Коллективная, д.62. Номер телефона 8�
910�839�67�37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме�
стоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 "29" августа 2017 года в 11
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б,
офис № 3. Требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности принимаются с "27"
июля 2017 года по "28" августа 2017 года, обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимаются с "27" июля
2017 года по "28" августа 2017 года по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3.

Местоположение границ необходимо согласовать с правооб�
ладателями смежных участков в кадастровом квартале
69:42:0070258.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ "О кадастро�
вой деятельности").

Приложение к постановлению администрации города Кимры Тверской области № 456�па от 19.07.2017 г.

План мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных, в 2017 году на территории города Кимры Тверской области

21 июля 2017 года в целях формирования у водителей устой�
чивых навыков дисциплинированного поведения, профилактики
аварийности и управления транспортными средствами в состо�
янии опьянения на территории города Кимры и Кимрского райо�
на состоялось профилактическое мероприятие "Контроль трез�
вости".

Во время мероприятия проверке подверглось около 150 ав�
томобилей. Сотрудниками ГИБДД выявлено 15 нарушений ПДД,
в том числе выявлено 3 водителя, которые имели признаки опь�
янения и 2 водителя отказались от прохождения медицинского
освидетельствования.

Госавтоинспекция г.Кимры напоминает что, регламентирую�
щая максимально допустимое алкогольное опьянение, т. е. со�
держание алкоголя в 1 л. воздуха на выдохе, равное 0,16 мг/литр
(0,30 промилле). Даже если водитель в первый раз попадается
инспектору в пьяном виде, его ждет лишение водительского удо�
стоверения от 1,5 до 2 лет + штраф 30 000 р. Наказание для вла�
дельца ТС нисколько не изменится, если он передаст управле�
ние автомобилем другому пьяному водителю � те же 30 000 р.
штрафа и лишение прав.

С 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде
в течение года (или за повторный отказ от медицинского осви�
детельствования � это приравнивается к признанию себя пьяным)
наказание из административного становится уголовным. И во�
дителю грозит: лишение прав на 3 года, штраф до 300 000 руб�
лей и лишение свободы до двух лет.

Госавтоинспекция г. Кимры обращается к жителям города

Итоги проведённой операции "Контроль трезвости"
Кимры и района с просьбой сообщать информацию о водителях,
управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного
или иного опьянения. Данную информацию необходимо сообщить
по телефону дежурной части МО МВД России "Кимрский" 8(48236)
3�12�02 или 02.

Уважаемые участники алкогольного рынка!
Администрация города Кимры сообщает, что с информацией о

принятых нормативно�правовых актах, определяющих границы при�
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продук�
ции с указанием схем границ прилегающих территорий для каж�
дой организации и (или) объекта в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425

"Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не до�
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также оп�
ределении органами местного самоуправления границ прилегаю�
щих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото�
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции"
можно ознакомиться на сайте Министерства Тверской области по
обеспечению контрольных функций.

Об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
Взрослые ни в коем случае не должны оставлять детей без

надзора во время отдыха вблизи водоемов, а также при купа�
нии.

Маленькие дети удивительно бесстрашны. Не ведая об опас�
ности, они могут в воде оступиться и упасть, захлебнуться вол�
ной или попасть в яму. Не забывайте о своей ответственности
за их безопасность!

Детям, не умеющим плавать, разрешается входить в воду толь�
ко по пояс. Обучение детей плаванию разрешается только в бас�
сейнах или специально отведенных для этой цели местах пляжей.

Мы все обязаны не допускать купания детей в неустановлен�
ных местах, их шалостей на воде, плавания на неприспособлен�
ных для этого средствах (предметах) и других нарушений на воде.

 В.ЛУКАШИН,
Руководитель инспекторского участка ГИМС г. Кимры

старший государственный инспектор


