
           
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15.11.2021 года № 760-па

О  внесении изменений в муниципальную программу города    
Кимры   Тверской    области    «Физическая культура и спорт 

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

города    Кимры   от   29.01.2021 г.  № 48-па

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
29.10.2021 года             № 132 «О внесении изменений в решение 
Кимрской городской Думы «О бюджете городского округа «город 
Кимры Тверской области» на 2021 и на плановый период 2022 и                     
2023 годов» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.01.2021 года                    № 
48-па (с изменениями от 05.07.2021 г. № 450-па, от 01.10.2021 г. 
№ 656-па) следующие изменения:
       1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам её 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования программы по годам её 
реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы  на 
2021-2026 годы – 285 194,6 тыс. руб.
2021 год – 48 296,6 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. -  45 119,1 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 452,5 тыс. руб.
2022 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2023 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2024 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2025 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2026 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.

1.2. В приложение 1 внести следующие изменения:
-  Мероприятие  1.002 «Организация проведения спортивно-
массовых мероприятий и соревнований, направленных на 
физическое воспитание детей, подростков и молодежи, 
привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого 
населения, инвалидов и ветеранов» в 2021 году уменьшить на 
40,2 тыс. руб. с «430,0» тыс. руб. до «389,8» тыс. руб.;
- Мероприятие 1.004 «Организация проведения спортивно-
массовых мероприятий и соревнований для учащихся спортивной 

школ» в 2021 году увеличилось на                         40,2 тыс. руб. с 
«1 120,0» тыс. руб. до «1 160,2» тыс. руб.

Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Физическая культура и спорт города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры             Е.В.Прохоров

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые 
акты администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  16.11.2021 года   № 770-па
Об установлении средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по городу Кимры 
Тверской области                                                                                                                

В целях приведения в соответствие нормативно-правового акта с 
действующим законодательством, Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 30.06.2021 № 436-па «Об 
установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городу Кимры с 1 июля 2021 года». 
2. Установить среднюю стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья по городу Кимры в размере 35 722 
(Тридцать пять  тысяч семьсот двадцать два рубля 00 копеек).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы города Кимры                                             Е.В. Прохоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2021 года  № 765-па
О внесении изменений в постановление Администрации
города Кимры Тверской области от 27.10.2015г №581-па  
«Об утверждении Положения о конкурсной (аукционной) 

комиссии по проведению торгов по продаже муниципального 
имущества, земельных участков,    права    на заключение    

договоров аренды муниципального имущества, земельных 
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участков и состава конкурсной (аукционной) комиссии» (в 
редакции от 19.04.2017г. №221-па, от 27.03.2018 №233-па, от 
09.11.2018 №891-па, от 09.12.2019 №741-па, от 17.05.2021 № 

315-па) 

В связи с кадровыми изменениями, Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 27.10.2015г. №581-па «Об утверждении 
Положения о конкурсной  (аукционной) комиссии по проведению 
торгов по продаже муниципального имущества, земельных 
участков, права на заключение договоров аренды муниципального 
имущества, земельных участков и состава конкурсной (аукционной) 
комиссии» (в редакции от 19.04.2017г. №221-па, от 27.03.2018 №233-
па, от 09.11.2018 №891-па, от 09.12.2019 №741-па, от 17.05.2021 № 
315-па), изложив Приложение  к Постановлению в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
Заместитель Главы администрации –
Управляющий делами             Е.В. Прохоров

        
             Приложение  
   к постановлению Администрации 

города Кимры 
  Тверской области от 16.11.2021  № 765-па

Состав 
конкурсной (аукционной) комиссии по проведению

торгов по продаже муниципального имущества,
земельных участков, права на заключение договоров аренды 

муниципального имущества, земельных участков

1. Камчаткина Татьяна Владимировна – Председатель Комитета по 
управлению имуществом г.Кимры – председатель комиссии;
2. Гаврилова Галина Валентиновна – заместитель Главы 
администрации - начальник Управления финансов - заместитель 
председателя комиссии;
3. Имальдинова Ольга Викторовна – заместитель начальника отдела 
по земельным отношениям Комитета по управлению имуществом 
г.Кимры – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
4. Гатилова Татьяна Алексеевна – заместитель председателя, 
начальник отдела по имущественным отношениям Комитета по 
управлению имуществом г.Кимры;
5. Соколова Валерия Витальевна – начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры;
6. Подуруева Любовь Владимировна – начальник отдела 
архитектуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15.11.2021 года  № 761 -па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области» на 2021-2026 

годы, утвержденную постановлением Администрации города                                                                                                                                           
                            Кимры от 11.02.2021  № 79-па  

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 29.10.2021 
года  № 132  «О внесении изменений в решение Кимрской городской 
Думы «О бюджете городского округа «город Кимры Тверской 
области» на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Социальная поддержка и защита населения города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 11.02.2021 № 79-
па (с изменениями от 19.02.2021 № 107-па, от 17.05.2021 г. № 318-
па) следующие изменения: 
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации  в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
муниципальной

программы 
по годам ее 
реализации 

в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования программы на 2021-2026 годы –              
46 896,3 тыс. руб., в том числе:

2021 г. 2022 г. 2023 
г.

2024 
г. 2025 г. 2026 г.

Подпрограмма 1 5 822,6 2 110,4 1 826,5 1 826,5 1 826,5 1 826,5

1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0

978,8 6 512,9 4 341,9 4 341,9 4 341,9 4 341,9

ВСЕГО 7 934,4 9 756,3 7 301,4 7 301,4 7 301,4 7 301,4

1.2. В приложение 1 внести следующие изменения:
- Мероприятие 1.003. Обеспечение жилыми помещениями 
малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 
помещениях - доля местного  в 2021 году уменьшить на 40,6 тыс. 
руб. с «880,9» тыс. руб. до «840,3» тыс. руб.

Приложение к муниципальной программе «Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации А.В. Гончарова.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры, 
Заместитель Главы администрации,
управляющий делами администрации         Е.В. Прохоров

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2021 года № 753-па  
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 19.02.2016 № 79-па «О 

порядке разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов 

по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской 
области»

В связи с кадровыми изменениями Администрации города Кимры 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 19.02.2016  № 79-па «О порядке разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории 
МО «Город Кимры Тверской области», изложив Приложение № 2 к 
постановлению Администрации города Кимры Тверской области от 
19.02.2016 № 79-па в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и  подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - начальника Управления 
финансов Гаврилову Г.В.                                                       

Глава города Кимры                                                          И.М. Балковая  

Подпрограммы

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3
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Приложение 

к постановлению Администрации города Кимры
                                    от 10.11.2021 № 753-па 

                                                                                              
Состав

комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг 

на территории городского округа город Кимры Тверской 
области

Председатель Комиссии:                 Балковая Ирина Макаровна  – 
                                                                               Глава города Кимры;      

Заместитель председателя Комиссии:              Гаврилова Галина 
                                                                Валентиновна  – Заместитель 
                                                                          Главы администрации – 
                                                                  начальник Управления финансов

Секретарь Комиссии:                      Синицына Любовь Ивановна                                                                                                                                         
                                                                    –   заместитель начальника 
                                                                            отдела по экономике и
                                                                     экономическому развитию;                                 
Члены Комиссии:
Камчаткина Татьяна Владимировна   –  Председатель Комитета по                                                                                                                                               
                                                          управлению имуществом г.Кимры; 

Козина Екатерина Олеговна                 – начальник отдела по                                                                                                                                               
                                                экономике и экономическому развитию;

Моисеева Юлия Николаевна                 – начальник отдела                                                                                                                                           
                                                                   административной практики; 
         
Музыченко Галина Андреевна              – главный специалист отдела                                                                                                                                           
                                                                  капитального строительства;

Прохоров Евгений Викторович             – Заместитель Главы                                                                                                                                            
                                                                                     администрации – 
                                                                            Управляющий делами; 

Соколова Валерия Витальевна              – начальник юридического                                                                                                                                     
                                                                                                      отдела; 

Соколов Роман Владимирович             – начальник отдела                                                                                                                                           
                                                                                      благоустройства, 
                                                                                   транспорта, связи;        

Шляпина Ольга Геннадьевна               –  заместитель начальника                                                                                                                                       
                                                                            отдела по экономике и
                                                                     экономическому развитию.                      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 года  № 748-па
О предупреждении гибели людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2021-2022 годов на территории города 
Кимры Тверской области

Руководствуясь п.24 ст.15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Тверской области от 30.05.2006 года № 126-па 
«Об утверждении Правил охраны людей на воде (водных объектах) 
в Тверской области), в целях предотвращения гибели людей на 
водных объектах в границах территории города Кимры Тверской 
области в осенне-зимний период 2021-2022 годов Администрации 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В местах традиционного скопления рыбаков для зимней рыбалки, 
отдыха людей на водоемах (на льду), местах несанкционированных 
ледовых переправ и других, наиболее опасных для жизни 
людей участках водных объектов, выставить информационные 
(предупреждающие) щиты (аншлаги).
2. Определить следующие места для установки щитов и аншлагов:
2.1. На спуске к р. Волга от ул. Володарского в горпарке у КНС МУП 

«Водоканал города Кимры» 
2.2. На спуске к р. Волга от ул. Дзержинского д.3
2.3. На спуске к р. Волга и р. Кимрка от ул. Пушкина д.3 за гаражом 
РОСТО (ДОСААФ)
2.4. На спуске к р. Кимрка от ул. Л.Толстого д.1а 
2.5. На спуске к р. Волга от ул. 50 лет ВЛКСМ д.14 за ГБП ОУ 
«Савеловский колледж»
2.6.На спуске к р. Волга от ул. Туполева 3а
2.7. На спуске к р. Кимрка от ул. С.-Щедрина д.79
2.8. На спуске к р. Волга от ул.50 лет ВЛКСМ д. 32.
2.9. На спуске к р. Волга от ул. Коммунистическая д. 26 (водозабор 
МУП «Водоканал города Кимры»).
2.10. На спуске к р. Волга  от ул. Дзержинского 24
2.11. На спуске к р. Волга (залив) от ул. Сосновая, пос. Южный (у 
лодочной станции) 
2.12. На спуске к р. Волга от ул. Наб. Гавани д.4 (МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа № 3»)
2.13. На спуске к р. Волга пер.Черниговский д.2 
2.14. На спуске к о. Баласт  -3 шт.
3. Заведующему отделом образования администрации города 
Кимры Зайцевой Н.А. организовать проведение в образовательных 
организациях инструктажей и занятий с детьми, преподавательским 
составом и обслуживающим персоналом по мерам безопасности на 
водоемах в зимний период.
4. Заместителю Главы администрации города Кимры- 
Управляющему делами Прохорову Е.В. систематически размещать 
в информационной телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте администрации города Кимры и в соцсетях материалы 
предупредительного характера, памятки и другую информацию, 
подготовленную МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» (Дубровин О.В.) 
и Кимрским инспекторским отделением  Центр ГИМС ГУ МЧС по 
Тверской области (Лукашин В.А.) по безопасности людей на воде в 
осенне-зимний период.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры  Пенина Е.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию и размещению в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации 
города Кимры.

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10.11.2021 года № 754-па
О     внесении      изменений      в      постановление
Администрации города  Кимры Тверской области
от     19.09.2019 г.   № 554-па     «Об  утверждении 

базовых   нормативов  затрат  на  оказание  услуг   
в      сфере      физической    культуры    и    спорта   
и     корректирующих   коэффициентов   к    ним»

В связи с внесением изменений в базовые нормативные затраты 
на оказание муниципальных услуг Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 19.09.2019 г. № 554-па «Об утверждении 
базовых нормативов затрат на оказание услуг в сфере физической 
культуры и спорта и корректирующих коэффициентов к ним»                
(с изменениями от 30.12.2019 г. № 794-па, от 02.06.2020 г. № 285-
па, от 13.11.2020 г.              № 641-па, от 02.04.2021 г. №225-па), 
изложив приложение № 2 «Расчет базовых нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, с учетом прочих корректирующих 
коэффициентов, рассчитанных с учетом расчетного 
финансирования в 2019 году, для применения при определении 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на 2019-2021 годы организациям, подведомственным Отделу 
физической культуры и спорта Администрации г. Кимры» в новой 
редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения возникшие 
с 01.01.2021 г. и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры. 
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3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника отдела физической культуры и спорта Администрации 
города Кимры Платонова В.П. 
 
Глава города Кимры           И.М. Балковая 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  17.11.2021 года  № 771-па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области  от  05.08.2013 года
 №643-па «О резерве управленческих кадров  муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»                                                                 

В связи с кадровыми изменениями Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения  в  постановление Администрации города 
Кимры  от 05.08.2013 года №643-па  «О резерве управленческих 
кадров муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (с изменениями от 19.12.2013 года, от 16.06.2014 года, от 
27.10.2017 года, от 25.12.2018 года), изложив  Приложение  №3  к  
постановлению  в новой  редакции  (прилагается).
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

 
Исполняющий обязанности 
Главы города Кимры                                                          Е.В.Прохоров

Приложение  
к  постановлению 

Администрации города Кимры
Тверской области

от 17.11.2021 №771-па

СОСТАВ
экспертной группы  по  рассмотрению кандидатур для 

включения в резерв управленческих кадров муниципального 
образования  «Город Кимры Тверской области»

Председатель:
Балковая  И.М. - Глава города Кимры.
Заместитель Председателя:
Прохоров Е.В.   – заместитель Главы администрации города Кимры 
-  Управляющий  делами.
Секретарь: 
Виноградова Е.В. –  начальник управления делами администрации  
города Кимры.
Члены  экспертной группы:
Гаврилова Г.В. – заместитель Главы администрации – начальник 
Управления финансов администрации города Кимры;
Гончаров А.В. – заместитель Главы администрации города Кимры;
Камчаткина Т.В. – Председатель Комитета по управлению 
имуществом  г.Кимры;
Пенин Е.В. -  заместитель Главы администрации города Кимры;
Соколова В.В. – начальник  юридического отдела администрации 
города Кимры.
Независимые эксперты: 2 человека

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 августа 2021              Москва                      № АИ-391-р

Об изъятии земельного участка и объекта недвижимого 
имущества для нужд Российской Федерации в целях 

обеспечения размещения объекта: «Реконструкция участка 
Савелово (вкл.)-Белый городок Октябрьской ж.д.» в рамках 
реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, строительство 
вторых путей в целях увеличения пропускной способности 

участка. Первоочередные мероприятия по развитию 
направления Савелово (вкл.)-Сонково-Мга (вкл.)

Октябрьской железной дороги»

В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 № 397, на основании документации по планировке 
территории, утвержденной распоряжением Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 06.07.2018 № ВЧ-165-р «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для 
объекта: «Реконструкция участка Савелово (вкл.)-Белый городок 
Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга-Сонково-
Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной 
способности участка. Первоочередные мероприятия по развитию 
направления Савелово (вкл.)-Сонково- Мга (вкл.) Октябрьской 
железной дороги» с изменениями, утвержденными распоряжением 
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
26.07.2021 № АИ-295-р, ходатайства открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», представленного 
письмом Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала 
ОАО «РЖД» от 07.07.2021 № ИСХ-7290/ДКРС:
1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской 
Федерации для нужд Российской Федерации земельный участок 
и объект недвижимого имущества, расположенные в границах 
зоны планируемого размещения объекта федерального значения, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства 
Федерального агентства железнодорожного транспорта выполнить 
комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об 
изъятии земельного участка и объекта недвижимого имущества 
для государственных нужд в порядке, установленном Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Заместитель руководителя                                           А.О. Иванов

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 сентября 2021              

Москва
                      № АИ-465-р

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

«Реконструкция участка Савелово (вкл.)- Белый городок 
Октябрьской жд.» в рамках реализации проект «Мга- Сонково-

Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения 
пропускной способности участка. Первоочередные 

мероприятия по развитию направлении Савелово (вкл.)
Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги»

В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 № 397, на основании документации по планировке 
территории, утвержденной распоряжением Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 06.07.2018 № ВЧ-165-р «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для 
объекта: «Реконструкция участка Савелово (вкл.)-Белый городок 
Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга-Сонково-
Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной 
способности участка. Первоочередные мероприятия по развитию 
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направления Савелово (вкл.)-Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской 
железной дороги» с изменениями, утвержденными распоряжением 
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
26.07.2021 № АИ-295-р, ходатайства открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», представленного 
письмом Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала 
ОАО «РЖД» от 09.08.2021 № ИСХ-8703/ДКРС: 
1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации для 
нужд Российской Федерации земельные участки, расположенные 
в границах зоны планируемого размещения объекта федерального 
значения, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства 
Федерального агентства железнодорожного транспорта выполнить 
комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об 
изъятии земельных участков для государственных нужд в порядке, 
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

Заместитель руководителя                                           А.О. Иванов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении отбора на включение в Резерв управленческих 
кадров муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» на 2022 год

Администрация города Кимры  проводит отбор для включения 
в резерв управленческих кадров муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области». 
1. Перечень должностей муниципальной службы, для замещения 
которых формируется  Резерв управленческих кадров  
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:

                         Высшая должность

-   заместитель Главы  администрации города Кимры;
-   заместитель Главы администрации города Кимры – начальник 
Управления финансов;
-  заместитель Главы  администрации - Управляющий делами 
администрации  города Кимры.

Главная должность

Руководитель самостоятельного структурного подразделения:
-  заведующий отделом образования администрации города Кимры;
-  начальник отдела по физической культуре  и спорту  администрации 
города Кимры;
-  Председатель Комитета по управлению имуществом города 
Кимры.

Заместитель руководителя самостоятельного структурного 
подразделения:
-   заместитель начальника Управления финансов администрации 
города Кимры;
-   заместитель заведующего отделом образования администрации 
города Кимры;
-  заместитель начальника отдела по физической культуре  и спорту  
администрации города Кимры.

Руководитель структурного подразделения:
-   начальник отдела по учету и распределению жилой площади 
администрации города Кимры;
-   начальник централизованной бухгалтерии администрации города 
Кимры;
-   начальник отдела по экономике и экономическому развитию 
администрации города Кимры;
-    начальник отдела муниципального заказа администрации города 
Кимры;
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Кимры;
- начальник отдела транспорта, связи, благоустройства 
администрации города Кимры;
-     начальник архивного отдела администрации города Кимры;
- начальник отдела архитектурно-строительного контроля 
администрации города Кимры;
-    начальник отдела архитектуры администрации города Кимры;
-    начальник отдела капитального строительства администрации 
города Кимры;

-    начальник организационно-контрольного отдела администрации 
города Кимры;
-    начальник юридического отдела администрации города Кимры;
-  начальник отдела по молодежной политике  и культуре 
администрации города Кимры;
- начальник отдела информационно-технического обслуживания 
администрации города Кимры;
-  начальник мобилизационного отдела администрации города 
Кимры;
-   начальник отдела  административной практики  администрации 
города Кимры;
-   начальник Управления делами администрации города Кимры;
-   начальник отдела ЗАГС администрации города Кимры.

2. Квалификационные требования  к уровню профессионального 
образования,  стажу муниципальной службы или стажу работы  по 
специальности:

2.1. Для замещения должностей муниципальной службы 
устанавливаются следующие квалификационные требования к 
уровню профессионального образования:
Для замещения высших и главных должностей муниципальной 
службы  -  высшее  образование;
2.2. Для замещения должностей муниципальной службы 
устанавливаются следующие квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки:
- по высшим и главным должностям муниципальной службы - не 
менее 2 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

3. Общие квалификационные требования  к профессиональным 
знаниям и навыкам:

3.1. Общими квалификационными требованиями к 
профессиональным знаниям муниципальных служащих для всех 
групп должностей  являются:
- знание  Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Тверской области, законов и 
иных нормативных правовых актов Тверской области; Устава 
Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»  и  
муниципальных правовых  актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»,  в 
частности, знание:
- основных принципов организации и компетенции органов местного 
самоуправления;
- основ муниципального управления;
- правовых основ прохождения муниципальной службы, основных 
прав и обязанностей муниципального служащего, а также запретов 
и ограничений, связанных с муниципальной службой;
- основ делопроизводства и порядка работы со служебной 
информацией и документами (в том числе с информацией 
ограниченного доступа);
- своей должностной инструкции, правил внутреннего трудового 
распорядка;
- иные профессиональные знания, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаемых должностной 
инструкцией с учетом задач и функций структурных подразделений 
администрации города  Кимры.
3.2. Общими квалификационными требованиями к 
профессиональным навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей по всем должностям муниципальной 
службы, являются:
- навыки работы с персональным компьютером и другой 
организационной техникой, документами;
- навыки работы в информационно-правовых системах;
- общая грамотность;
- коммуникабельность;
- владение современными средствами, методами и технологиями 
работы с информацией;
- способность к накоплению и обновлению профессиональных  
знаний  и умений;
- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений;
- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией;
- навыки планирования и рациональной организации рабочего 
времени;
- иные профессиональные навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаемых должностной 
инструкцией с учетом задач и функций структурных подразделений 
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администрации города  Кимры.

4. Резерв формируется  экспертной группой по рассмотрению 
кандидатур для включения в резерв управленческих кадров 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
по предложениям органов государственной власти города Кимры, 
органов местного самоуправления города Кимры, общественных 
организаций, иными организациями, а также из числа 
самовыдвиженцев по обязательному предоставлению письменного 
поручительства лица, занимающего вышестоящую руководящую 
должность, позволяющую дать качественную оценку уровню личных 
профессиональных компетенций и опыта кандидата.
5. Кандидатами для участия в отборе на включение в Резерв 
являются граждане, удовлетворяющие следующим требованиям:
а) возраст от 25 до 50 лет;
б) высшее образование;
в) не менее одного года опыта руководящей работы;
г) гражданство Российской Федерации  или  гражданство 
иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
д) отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
е) психическое здоровье (кандидат не должен состоять на учете в 
психоневрологическом диспансере);
ж) личностно-деловые качества.
6. Для участия в отборе на  включение в Резерв кандидат 
предоставляет в Администрацию города  Кимры следующие 
документы: 
а) заявление о включении в Резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы города Кимры  согласно 
приложению №1; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме 
согласно приложению №2;
в) копии документов, подтверждающих наличие  высшего  
образования;
г)    копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
д)  копия трудовой книжки, заверенной по месту работы; 
е) документ об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу и ее прохождению.
ж)  кандидат в статусе «самовыдвиженец» в обязательном порядке 
предоставляет письменную  рекомендацию лица, занимающего 
вышестоящую руководящую должность.

7.  Прием документов осуществляется по адресу: Тверская область, 
город Кимры, ул.Кирова, д.18, кабинет №25.
 Начало  приема документов для участия в конкурсе «22» ноября  
2021 года,
окончание «21» декабря 2021 года.
Документы  принимаются:
В период с 22.11.22021 по 17.12.2021 включительно  еженедельно 
по пятницам  с  08.30  до  13.00  часов;
В период с 20.12.2021 по 21.12.2021 включительно ежедневно  с  
08.30  до  13.00  часов.
Телефон для справок: 2-21-95.
8. Проведение отбора проводится  экспертной  группой  не  позднее 
20 рабочих дней со дня  окончания  приема  документов.

Приложение №1
В____________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования города Кимры)

от_________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________,

проживающего по адресу:_____________________

___________________________________________,
паспорт серия____________№_________________
выдан______________________________________

Заявление
Прошу принять мои документы для участия в отборе на включение 
в  резерв управленческих кадров муниципального образования 
городской округ «Город Кимры Тверской области» на должность 
(-ти)
 ________________________________________________________
Согласен:
на прохождение отборочных процедур, включая тестирование 

для оценки профессиональных знаний, тестирование для оценки 
личностно-деловых качеств;
на проверку достоверности представленных мною сведений;
на передачу моих персональных данных ответственным за 
формирование резерва управленческих кадров муниципального 
образования  «Город Кимры Тверской области» и экспертной 
группе по рассмотрению кандидатур для включения в резерв 
управленческих кадров муниципального образования  «Город 
Кимры Тверской области»;
 на обработку приведенных в анкете моих персональных данных 
(Ф.И.О., фотографии, место работы, информация об образовании, 
должность, год рождения) Администрацией города Кимры;  
с тем, что мои персональные данные будут ограниченно доступны 
представителям органов исполнительной  власти Тверской области 
и использоваться для решения задач подбора, ротации, обучения и 
развития персонала.
Я проинформирован, что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в 
рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», конфиденциальность персональных 
данных соблюдается в рамках исполнения законодательства 
Российской Федерации.
Необходимые документы прилагаю на _____л.

          Дата                                                                       Подпись

Приложение №2

АНКЕТА

                                                                          Место
                                                                                                      для

                                                                                                       фотографии

1. Фамилия   
    Имя   
    Отчество   

2. Если изменяли фамилию, имя 
или отчество, то укажите их, а 
также когда, где и по какой причине 
изменяли

3. Семейное положение (статус, 
наличие детей)

4. Число, месяц, год и место 
рождения (село, деревня, город, 
район, область, край, республика, 
страна)

5. Период  (общее время) 
проживания в субъекте РФ 
(суммарное, лет)

6. Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 
проживания), контактная информация    

7. Гражданство (если изменяли, то 
укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого 
государства – укажите)

8. Образование (когда и какие 
учебные заведения окончили, номера 
дипломов)
Направление подготовки или 
специальность по диплому 
Квалификация по диплому
(указываются от более раннего к 
последующему)

9. Послевузовское 
профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование 
образовательного или научного 
учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)
(указываются от более раннего к 
последующему)
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10. Дополнительное 
профессиональное образование: 
профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации,  (когда и 
какие учебные заведения окончили, 
названия программ, количество 
часов)
(указываются от более раннего 
к последующему за последние 3 года)

11. Сведения о службе в 
вооруженных силах, органах 
безопасности и правопорядка 
(период прохождения службы, вид 
службы, должность/звание)

12. Какими иностранными языками 
и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите 
со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно)

13. Владение программным   обеспе-
чением (каким, в какой степени)       

14. Классный чин федеральной 
гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный 
чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской 
службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный 
разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или 
классный чин муниципальной службы 
(кем и когда присвоены)

15. Сведения об участии в выборных 
кампаниях в качестве кандидата

16. Были ли Вы судимы, когда и за 
что

17. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, 
на выборных должностях):

Число, месяц и год (по 
каждой должности) Должность с 

указанием 
организации

(ключевые функции)

Адрес 
организации 

(в т.ч. за 
границей)

Причины ухода

поступления ухода

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации 
так, как они назывались в свое время.

18. Ваши достижения  (реализованные проекты):

№
п/п

Название 
проекта

Уровень 
проекта 

(федеральный, 
региональный, 

местный)

Примерный 
бюджет

Ваша роль в 
проекте (инициатор, 

руководитель, 
координатор, участник 

и т.п.)

1

19. Участие в работе коллегиальных, совещательных органов, 
членство в общественных организациях:

№
п/п

Число, месяц и год Должность с указанием 
организации, коллегиального органа

поступления ухода

1

20. 
Публикации______________________________________________
________________________________________________________

21. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

22. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), 
а также муж (жена), в том числе бывшие

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес 
организации), 

должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

23. Паспорт или документ его заменяющий  

(серия, номер, кем и когда выдан)

24. Пожелания по направлению деятельности
_________________________________________________________

25. Пожелания по функциональным обязанностям
_________________________________________________________
_________________________________________________________

26. Пожелания по оплате труда______________________________

27. Рекомендации с последних мест работы, учебы
1) _______________________________________________________
2)_______________________________________________________

«___»___________20____ г.                           Подпись____________ 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 18.11.2021 года
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, 
что аукцион на условиях, опубликованных в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры» 
№ 19 (110) от 15 октября 2021г., заявленный на 18 ноября 2021г., по 
Лотам №1,3  признан несостоявшимся с единственным участником. 
По Лоту № 2 признан состоявшимся, цена лота составила 71000 
(Семьдесят одна тысяч) рублей. 
Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1274,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0071524:157, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, ул. Рабочая, з/у 1, с разрешенным видом 
использования: для индивидуального жилищного строительства.
Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0071524:158, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, ул. Рабочая, з/у 3, с разрешенным видом 
использования: для индивидуального жилищного строительства.
Лот №3. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0071524:159, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, ул. Рабочая, з/у 5, с разрешенным видом 
использования: для индивидуального жилищного строительства.

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

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 11.11.2021
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, 
что аукцион на условиях, опубликованных в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры» 
№ 18 (109) от 30 сентября 2021г., заявленный на 11 ноября 2021г., 
по Лотам №1,2,4 признан несостоявшимся с единственным 
участником аукциона, по Лоту №3 признан несостоявшимся. 
Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности без права строительства 
объекта капитального строительства находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
327,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070512:377, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
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Кимры, ул. Урицкого, с разрешенным видом использования: объекты 
розничной торговли.
Лот №2. Продажа права собственности без права строительства 
объекта капитального строительства находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 618,0кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070512:4, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, городской округ город Кимры, город Кимры, ул. Урицкого, д. 
30/17, с разрешенным видом использования: общественное питание.
Лот №3. Продажа права собственности без права строительства 
объекта капитального строительства находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 661,0кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070447:35, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
городской округ город Кимры, город Кимры, ул. Володарского, д. 50б, 
с разрешенным видом использования: благоустройство территории.
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
646,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070544:59, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Достоевского, д. 11, с разрешенным видом использования: 
под индивидуальное жилищное строительство.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного 
аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Тверская 
область, г. Кимры, Новодачный пер.  д. 6, тел. 8(903)6869168, e-mail: 
abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым № 
69:42:0071433:12, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
снт «Южный », сад № 4, ул. Малинная, уч. 7,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Тришина Елена Николаевна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 30, к. 2, кВ. 
79, тел: 8(964)782-94-66. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «20» декабря 2021 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 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «19» ноября 2021 г по «06» декабря 2021 
года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. 
тел 89036869168. Требуется согласовать местоположение границы 
с правообладателями  смежных земельных Тверская обл., г. Кимры, 
снт «Южный», сад № 4, в кадастровом квартале 69:42:0071433. 
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

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового 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 кадастровых работах по уточнению границ земельного участка 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Коллективная, д. 49, 
кадастровый номер 69:42:0070259:48. 
Заказчиком кадастровых работ является Скворцова Нина 
Константиновна, тел.: 8-903-559-05-23, зарегистрирован по адресу: 
Московская область, Ленинский район, пос. свохоза им. Ленина, д. 
19, кв. 102.На  собрание  для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0070259. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул. Кирова, д.26 в 11:00 «20» декабря__2021_г. 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 «06» декабря_2021_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 

ОБЪЕКТА
1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 

области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Орджоникидзе, в районе дома № 32Б, специализация торгового 
объекта – продовольственные товары, площадь торгового объекта – 
35,0 кв.м., тип торгового объекта – павильон.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятых решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года № 
194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» подается в соответствии с Приложением 
№ 1 к Порядку заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов без проведения торгов, 
утвержденного постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па в срок до 23.07.2022 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключении договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключении без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 
04.06.2020г. № 295-па. 

           
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  22.11.2021 года  №133
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 Бюджетного 
кодекса РФ, статьей 21 Устава МО «Город Кимры Тверской области» 
внести следующие изменения 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»(с изменениями, внесенными решением Кимрской городской 
Думы от 25.03.2021 № 109, от 16.09.2021 № 122, от 28.10.2021 № 
132) (далее по тексту – решение): 
1. Пункт 1 статьи 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 931 284,6 тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 932 409,9 тыс. 
руб.;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 125,3 тыс. руб.».
2. Статью 8 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного 
фонда Администрации города Кимры Тверской области в 2021 году в 
сумме 1 625,3 тыс. руб., в 2022 году в сумме 500,0тыс. руб., в 2023 году 
в сумме 500,0 тыс. руб., в том числе на проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 2021 году в сумме 300,0 тыс. руб., в 2022 
году в сумме 300,0 тыс. руб., в 2023году в сумме 300,0 тыс. руб.».
3. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям №   1, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
4. 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-правовые акты администрации 
города 2021 года».


