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в рабочие дни: с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 
13.00 часов 00 минут до 14.00 часов 00 минут);
в выходные дни: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
Телефон: 8(48236) 3 25 81.
3. Утвердить текст информационного сообщения о назначении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кимрского 
муниципального округа Тверской области (прилагается).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Официальные 
Кимры» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                     И.М.Балковая

ПредседательДумы 
Кимрского муниципального округа                          А.А.Алексеева

Приложение
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 17.11.2022 года № 45

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Кимрского муниципального округа Тверской области 

1. В соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Кимрского муниципального округа 
Тверской области, утверждённым решением Думы Кимрского 
муниципального округа от 29.09.2022 № 16, решением Думы 
Кимрского муниципального округа от 06.10.2022 № 19 «О проведении 
конкурса по отбору  кандидатур на должность главы Кимрского 
муниципального округа Тверской области» назначен конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы Кимрского муниципального 
округа Тверской области (далее – Конкурс).
Дата проведения Конкурса: 19 декабря 2022 года.
Время проведения Конкурса: 12 час. 00 мин.
Место проведения Конкурса: кабинет Главы города Кимры Тверской 
области.
Адрес места проведения Конкурса: Тверская область, город Кимры, 
улица Кирова, д. 18. 
Документы для участия в Конкурсе принимаются: с 18 ноября 2022 
года по 27 ноября 2022 года включительно по адресу: Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. № 27. 
Приём документов осуществляется в рабочие дни: с 9 час. 00 мин. 
до 17 час 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), 
в выходные дни: с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., телефон: 8 
(48236) 3 25 81.
2. Участвовать в Конкурсе могут:
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года (на 
день проведения Конкурса);
иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
Кимрского муниципального округа, которые на основании 
международных договоров Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.
Граждане, которые на день проведения конкурса имеют 
ограничения пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть 
зарегистрированными кандидатами на должность главы Кимрского 
муниципального округа Тверской области. 
3. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые 
являются предпочтительными для осуществления главой Кимрского 
муниципального округа Тверской области полномочий по решению 
вопросов местного значения, относятся: 
а) наличие высшего образования;
б) 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, нормативных правовых актов 

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 17.11.2022 года №44
О составе конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы Кимрского муниципального округа Тверской 
области

 В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Кимрского муниципального округа, утверждённым решением 
Думы Кимрского муниципального округа от 29.09.2022 № 16, 
распоряжением Губернатора Тверской области от 10.11.2022 № 
447-рг «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Кимрского муниципального округа 
Тверской области» Дума Кимрского муниципального округа решила:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Кимрского муниципального округа Тверской 
области:
Алексееву Аллу Алексеевну – Председателя Думы Кимрского 
муниципального округа;
Белова Евгения Сергеевича – депутата Думы Кимрского 
муниципального округа;
Гомулина Олега Владимировича – заместителя Председателя Думы 
Кимрского муниципального округа.
2. Считать сформированной конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность главы Кимрского муниципального округа 
Тверской области в следующем составе:
Александров Андрей Александрович – заместитель Министра 
региональной политики Тверской области;
Алексеева Алла Алексеевна – Председатель Думы Кимрского 
муниципального округа
Белов Евгений Сергеевич – депутат Думы Кимрского муниципального 
округа;
Белорусов Владислав Анатольевич- Министр региональной 
политики Тверской области;
Гомулин Олег Владимирович – заместитель Председателя Думы 
Кимрского муниципального округа;
Шпагин Владимир Анатольевич – депутат Законодательного 
собрания Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Официальные Кимры» и размещению на официальном 
сайте Администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                     И.М.Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                          А.А.Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 17.11.2022 года №45
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Кимрского муниципального округа Тверской области

Руководствуясь частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кимрского 
муниципального округа Тверской области, утверждённым решением 
Думы Кимрского муниципального округа от 29.09.2022 № 16, Дума 
Кимрского муниципального округа решила:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Кимрского муниципального округа Тверской области (далее – 
Конкурс) на 19 декабря 2022 года в 12 часов 00 минут, по адресу: 
Тверская область, город Кимры, улица Кирова, д. 18. 
Место проведения Конкурса: кабинет Главы города Кимры Тверской 
области.
2. Определить срок приема документов на участие в Конкурсе с 18 
ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года включительно по адресу: 
Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. № 27.
Прием документов осуществляется:
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Кимрского муниципального округа Тверской области – в рамках 
компетенции, основ организации прохождения муниципальной 
службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной 
информацией и документами, основ делопроизводства, правил 
деловой этики и требований к служебному поведению; 
в) навыки эффективного планирования рабочего времени, 
обеспечения выполнения возложенных задач и поручений, 
владения необходимой для работы компьютерной и другой 
оргтехникой, владения необходимым для работы программным 
обеспечением, повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, 
работы со служебными документами и документами, адаптации к 
новой ситуации и новым подходам в решении поставленных задач, 
квалифицированной работы с гражданами. 
4. В условиях Конкурса также учитываются установленные 
статьей 3.2 закона Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об 
отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской 
области» требования, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой Кимрского муниципального округа Тверской 
области отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления.
5. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в 
Конкурсную комиссию в течение 10 календарных дней со дня 
опубликования решения о назначении Конкурса.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
гражданство, сведения об образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий).
В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а 
также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей кандидата.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа.
Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также 
указываются сведения о судимости кандидата.
6. К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным 
предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы, за исключением случаев, если трудовая 
деятельность будет осуществляться впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным 
предъявлением оригинала (при наличии);
г) копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, по форме, утверждённой Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», с подтверждением 
направления оригинала указанной справки Губернатору Тверской 
области;
д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, 
предусмотренных статьей 4 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в том 
числе о наличии (отсутствии) гражданства иного (кроме Российской 
Федерации) государства по форме согласно приложению 1 к 
настоящему информационному сообщению; 
е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных 
в сведениях и документах, представленных кандидатом, по 
форме согласно приложению 2 к настоящему информационному 
сообщению.
7. Заявление и иные документы кандидат обязан представить 
лично.

Приложение 1
к информационному сообщению о 

назначении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Кимрского 

муниципального округа Тверской области

В конкурсную комиссию 
по отбору кандидатур на должность 

главы Кимрского муниципального округа
Тверской области 

____________________________________
от кандидата

____________________________________

Информация
о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных статьей 

4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»

Я, ______________________________________________________
(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу: _______________________________
________________________________________________________,
паспортные данные
________________________________________________________,
информирую о том, что:
• обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.2 статьи 4 
Федерального закона                         от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права                                       на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», _______
________________________________________________________;

(отсутствуют, имеются)
• вступившее в силу решение суда о лишении меня права занимать 
государственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока
________________________________________________________;
(отсутствует, имеется; если имеется, указать номер, дату и 
наименование суда принявшего решение)
• гражданство иного государства (кроме Российской Федерации), 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства ________________________
________________________________________________________.

(отсутствует, имеется; если имеется, указать государство)

Дата                                                                                        
Подпись

Приложение 2
к информационному сообщению о 

назначении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 

Кимрского муниципального округа Тверской области 

В конкурсную комиссию 
по отбору кандидатур на должность 

главы Кимрского муниципального округа
Тверской области 

от ______________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных в сведениях и 
документах, представленных для участия в конкурсепо отбору 

кандидатур на должность Главы Кимрского муниципального 
округа Тверской области

Я,__________________________________паспорт серия_________  
___________номер________________________, кем и когда выдан 
__________________________________код подразделения______   
__________, проживающий по адресу: ________________________

                                                                           (указывается адрес, по 
которому зарегистрирован 

гражданин, и почтовый индекс)

в целях участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы
_________________________________________________________
______Тверской областив соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
добровольное согласие Конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы Кимрского муниципального округаТверской 
области на обработку персональных данных, а именно: фамилия, 
имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; 
паспортные данные; гражданство; адрес места жительства; дата 
регистрации по месту жительства; сведения о счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также 
сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых 
инструментах моих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
сведения об исполнении обязанностей депутата представительного 
органа на непостоянной основе; сведения о судимости; номера 
служебных и домашних телефонов; семейное положение; 
сведения о членах семьи, о месте их регистрации и фактического 
проживания; знание иностранных языков; образование и повышение 
квалификации или наличие специальных знаний; профессия 
(специальность); трудовой стаж; сведения о приемах, перемещениях 
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и увольнениях по предыдущим местам работы; сведения о  моих 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также моих супруга  (супруги) и несовершеннолетних детей; место 
работы или учебы членов семьи; номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования; номер полиса 
обязательного медицинского страхования; сведения, включенные в 
трудовую книжку; сведения о воинском учете; фотография; сведения 
о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения трудовой функции; сведения о наградах, поощрениях; 
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных, 
связанная с участием  в конкурсе и замещением должности Главы 
Кимрскогомуниципального округаТверской области в дальнейшем.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Конфиденциальность 
персональных данных обеспечивается конкурсной комиссией по 
отбору кандидатур на должность Главы Кимрскогомуниципального 
округаТверской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Даю согласие на передачу Конкурсной комиссией по отбору 
кандидатур на должность Главы Кимрского муниципального 
округаТверской области моих персональных данных третьим лицам 
с целью проведения проверки, представленных мною данных в 
Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы 
Кимрского муниципального округаТверской области.
Я проинформирован(а) о том, что в случае изменения в будущем 
моих персональных данных ответственность за их изменение 
конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы 
Кимрского муниципального округаТверской области не несет.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.

_______________________________________    
 (дата)         (подпись)

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 17.11.2022 года № 46
О рассмотрении протеста Кимрского межрайонного прокурора 
от 15.11.2022 №29а на решение Собрания депутатов Кимрского 

района Тверской области от 08.09.2022 № 38

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской 
области от 05.05.2022 №18-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образовании Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», Законом Тверской области от 15 июля 2015 г. № 76-ЗО 
«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области» 
и в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Дума Кимрского муниципального 
округа решила: 
1. Удовлетворить протест Кимрского межрайонного прокурора от 
15.11.2022 №29а на решение Собрания депутатов Кимрского района 
Тверской области от 08.09.2022 №38 «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда и дополнительных гарантиях 
Главы Кимрского района Тверской области, возглавляющего 
администрацию Кимрского района, утвержденное решением 
Собрания депутатов Кимрского района от 19.12.2017 № 97».  
2. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 08.09.2022 №38 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда и дополнительных гарантиях Главы Кимрского района 
Тверской области, возглавляющего администрацию Кимрского 
района, утвержденное решением Собрания депутатов Кимрского 
района от 19.12.2017 №97, признать утратившим юридическую силу. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном бюллетене Администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области «Официальные 
Кимры» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Аппарату Думы Кимрского муниципального округа уведомить 
Кимрского межрайонного прокурора о принятом решении.

Глава города Кимры                                                                    И.М.Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                                          А.А.Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2022 года №47

О рассмотрении протеста Кимрского межрайонного прокурора 
от 15.11.2022 №29а на решение Кимрской городской Думы от 

28.04.2022 №166 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской 
области от 05.05.2022 №18-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образовании Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», Законом Тверской области от 15 июля 2015 г. № 76-ЗО 
«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области» 
и в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Дума Кимрского муниципального 
округа решила: 
1. Удовлетворить протест Кимрского межрайонного прокурора 
от 15.11.2022 №29а на решение Кимрской городской Думы от 
28.04.2022 №166 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 25.03.2021 №111 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в городском округе «Город Кимры Тверской 
области».
2. Пункт 4 решения Кимрской городской Думы от 28.04.2022 №166 
«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 
25.03.2021 №111 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в городском округе «Город Кимры Тверской области» 
признать утратившим юридическую силу. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном бюллетене Администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области «Официальные 
Кимры» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Аппарату Думы Кимрского муниципального округа уведомить 
Кимрского межрайонного прокурора о принятом решении.

Глава города Кимры                                                                   И.М.Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                                          А.А.Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ от 17.11.2022 года № 48
О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О 
районном бюджете Кимрского района Тверской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Статья 1
Внести в решение Собрания депутатов от 21 декабря 2021 года 
№ 66 «О районном бюджете Кимрского района Тверской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 
решение) следующие изменения:
1. В Статью 1 внести следующие изменения:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета 
Кимрского района Тверской области (далее - районный бюджет) на 
2022 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 472939,3 тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 508329,7 тыс. 
руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме 35390,4 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 
и 2024 годы:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме 
373689,9 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 362184,86 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме 
391088,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5013,8 тыс.руб., на 2024 год в сумме 361906,46 тыс. руб., в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 9108,1 тыс.руб.;
3) дефицит районного бюджета на 2023 год в сумме 17398,8 тыс. 
руб. и профицит на 2024 год в сумме 278,4 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 290160,5 тыс. руб., в 2023 году в сумме 226506,5 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 211993,96 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 66477,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 11934,9 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 11850,6 тыс. руб.
5. Утвердить источники финансирования дефицита районного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов год 
согласно приложению 1 к настоящему решению.»
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2. В статье 7 слова «на 2022 год в сумме 78289,6 тыс. руб.» заменить 
на «на 2022 год в сумме 72291,9 тыс. руб.».
3. В статью 8 внести следующие изменения:
3.1. В преамбуле слова «на 2022 год в сумме 120058,5 тыс. руб., в 
2023 году в сумме 120738,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 121275,56 
тыс. руб.» заменить на «на 2022 год в сумме 128406,6 тыс. руб., в 
2023 году в сумме 125244,1 тыс. руб., в 2024 году в сумме 125960,86 
тыс. руб.»;
3.2. В пункте 6 слова «в 2023 году в сумме 13322,1 тыс. руб., в 2024 
году в сумме 13855,3 тыс. руб.» заменить на «в 2023 году в сумме 
17827,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 18540,6 тыс. руб.».
4. В статью 10 внести следующие изменения:
4.1. В пункте 1:
• в первом абзаце слова «на 2022 год в сумме 65432,4 тыс. руб.», 
заменить на «на 2022 год в сумме 66477,0 тыс. руб.»
• в подпункте 1 слова «на 2022 год в сумме 19317,2 тыс. руб.» 
заменить на «на 2022 год в сумме 19450,0 тыс. руб.», ;
• в подпункте 3 слова «на 2022 год в сумме 99,3 тыс. руб.» заменить 
на «на 2022 год в сумме 77,1 тыс. руб.»;
• в подпункте 5 слова «на 2022 год в сумме 13787,7 тыс. руб.» 
заменить на «на 2022 год в сумме 13287,7 тыс. руб.»;
• в подпункте 6 слова «на 2022 год в сумме 1690,0 тыс. руб.» заменить 
на «на 2022 год в сумме 1640,0 тыс. руб.»;
• в подпункте 8 слова «на 2022 год в сумме 1047,0 тыс. руб.» заменить 
на «на 2023 год в сумме 1034,2 тыс. руб.»;
• в подпункте 11 слова «на 2022 год в сумме 7321,3 тыс. руб.» 
заменить на «на 2022 год в сумме 8948,4 тыс. руб.»;
• в подпункте 13 слова «на 2022 год в сумме 1687,2 тыс. руб.» 
заменить на «на 2022 год в сумме 1556,9 тыс. руб.»
5. В статье 19 в пункте 10 слова «не превышает 10 процентов» 
исключить.
6. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита районного 
бюджета Кимрского района Тверской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
7. Приложение 3 «Прогнозируемые доходы районного бюджета 
Кимрского района Тверской области по группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению.
8. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований 
районного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению.
9. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов районного 
бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
10. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
районного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и 
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
11. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ Кимрского района Тверской 
области и непрограммным направлениям деятельности по главным 
распорядителям средств районного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 6 к настоящему решению.
12. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальных программам Кимрского района 
Тверской области и непрограммным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств районного бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению.
13. Приложение 11 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов поселениям Кимрского района Тверской области в 
целях обеспечения сбалансированности бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить согласно приложению 
8 к настоящему решению.
14. Приложение 13 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов поселениям Кимрского района Тверской области на 
проведение работ по восстановлению воинских захоронений на 2022 
год» изложить согласно приложению 9 к настоящему решению.
15. Приложение 15 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов поселениям Кимрского района Тверской области на 
организацию в границах поселения теплоснабжения на 2022 год» 
изложить согласно приложению 10 к настоящему решению.
16. Приложение 16 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов поселениям Кимрского района Тверской области на 
организацию в границах поселения водоотведения на 2022 год» 
изложить согласно приложению 11 к настоящему решению.
17. Приложение 17 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
поселениям Кимрского района Тверской области на финансовое 

обеспечение переданных администрации Кимрского района Тверской 
области полномочий по организации на территории поселения 
централизованного тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2022 
год» изложить согласно приложению 12 к настоящему решению.
18. Приложение 18 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов поселениям Кимрского района Тверской области по 
отрасли «Дорожное хозяйство» на 2022 год» изложить согласно 
приложению 13 к настоящему решению.
19. Приложение 21 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов поселениям Кимрского района Тверской области 
на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры Кимрского района Тверской области на 2022 
год» изложить согласно приложению 14 к настоящему решению.
20. Приложение 23 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов поселениям Кимрского района Тверской области в 
целях осуществления полномочий администрации Кимрского района 
Тверской области по созданию условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории района на 2022 год» изложить 
согласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                                   И.М.Балковая

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                                          А.А.Алексеева

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Кимрского района  kimryadm.ru в разделе «Документы» 
- «Нормативно-правовые акты» -  Решения Собрания депутатов Кимрского 
района 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 года № 1232-па
Об определении гарантирующей организации, осуществляющей 

водоснабжение и водоотведение в границах города Кимры 
Тверской области

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с частью 6 статьи 2, пунктами 1, 2 части 1 
статьи 6, статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011        № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» Администрация города Кимры 
Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить гарантирующей организацией, осуществляющей 
водоснабжение и водоотведение в границах города Кимры Тверской 
области, государственное унитарное предприятие Тверской 
области «Водоканал города Кимры» (далее – ГУП Тверской области 
«Водоканал города Кимры».
2. Установить зону деятельности гарантирующей организации ГУП 
Тверской области «Водоканал города Кимры» в границах города 
Кимры Тверской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 15.09.2022 года, и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации города Кимры 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Тимонина Я.А.

Глава города Кимры              И.М. Балковая

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, с/т «Октябрьской железной 
дороги», участок 84, кадастровый номер 69:42:0071210:42. 
Заказчиком кадастровых работ является Чемоданов Василий 
Викторович, тел.: 8-920-697-97-30, зарегистрирован по адресу: 
Московская обльасть, Ногинский район, . Якимово, д. 23.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0071210. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «19» декабря__2022г. 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 «01» _декабря__2022_г.


