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Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2018 года   № 576 -па

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог местного значения и плана мероприятий, 

направленных  на устранение причин и условий совершения 
дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных 

участках автомобильных дорог местного значения 
 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года №131-  ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6 
Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», на основании результатов анализа аварийности на 
улично-дорожной сети города Кимры по итогам  2017 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые:
-перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного 

значения (Приложение 1);
- план мероприятий, направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных 
участках автомобильных дорог местного значения (Приложение 2).

2.Отделу информационно-технического обслуживания и отделу 
транспорта, связи, благоустройства обеспечить исполнение Плана.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции города Кимры  в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

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

Приложение 1 к Постановлению Администрации города Кимры 
от 29.06.2018 года  №576 - па

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийно-опасных участков автомобильных дорог 

местного значения

1. Участок дороги по ул.50 лет ВЛКСМ в районе дома №32.

                                               
  Приложение 2    к Постановлению  Администрации города Кимры 

от 29.06.2018 года № 576-па

ПЛАН
мероприятий, направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий 
на аварийно-опасных участках автомобильных дорог 

местного значения

1.Мероприятия по устранению аварийности на ул.50 лет ВЛКСМ в рай-
оне дома 32:

1.1. Периодический контроль скоростного режима посредством фото-
радарного комплекса «КРИС-П», 

1.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки  (1.14.1;1.25) с ис-
пользованием холодного пластика,

1.3.  Приведение в нормативное состояние электрического освещения  
на нерегулируемом пешеходном переходе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.06.2018 года  №  577-па

Об определении единой теплоснабжающей организации
в системе теплоснабжения города Кимры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации»

                                            ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в городе 
Кимры единой теплоснабжающей организацией для объектов, подклю-
ченных к системам теплоснабжения котельной БМК-70, Савёловский про-
езд, 15Б, и котельной БМК-5, Ильинское шоссе, 17а.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ольгина Ю.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04. 07.2018 года   № 582-па

 О внесении изменений в Постановление  Администрации города 
Кимры от 06.06.2018 №510-па  «Об утверждении порядка 

обеспечения жилыми помещениями  малоимущих многодетных 
семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории  

города Кимры»

В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области 
от29.12.2016 N 436-пп “О государственной программе Тверской области 
“Социальная поддержка и защита населения Тверской области” на 2017 
- 2022 годы”, в целях совершенствования и реализации основных направ-
лений жилищной политики на территории МО «Город Кимры» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение  к  Постановлению  Администрации города 
Кимры от 06.06.2018 №510-па «Об утверждении порядка обеспечения 
жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся 
в жилых помещениях на территории города Кимры»  следующие изме-
нения:

- в пункте 10 и в пункте 13 Порядка «Обеспечение жилыми помещени-
ями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещени-
ях на территории города Кимры Тверской области» слова « шесть меся-
цев» заменить словами «четыре месяца»

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации              С. В. Брагина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2018 года  №  612-па

О внесении изменений в Постановление Главы Администрации 
города Кимры от 07.07.2010 г. №433 «Об утверждении проекта 
организации дорожного движения улиц и дорог города Кимры 
(с изменениями от 22.12.2011 г. №311; от 16.03.2012 г. №272-па; 

от 21.11.2012 г. № 404-па; от 15.03.2013 г. № 205-па; от 25.03.2013 
г. №249-па; от 20.06.2013 г. №235;  от 05.09.2013 г. №772- па; от 
03.03.2014 г. №135/1-па; от 28.03.2014 г. № 193-па; 15.04.2014 г. 
№245-па; от 24.02.2015 г. №116-па; от 28.04.2015 г. №267-па)

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и в соответ-
ствии с п.п.8  части 2 ст. 32 Устава муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской 
Думы 04 июня 2009 г. №18 (с изменениями и дополнениями от 01.02.2011 
г.№118; от 20.06.2013 г. №235; от 25.02.2016 г. №76; от 07.09.2016 г.  № 89) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу транспорта, связи, благоустройства внести изменения в 

Проект организации дорожного движения улиц и дорог города Кимры:
1) на ул.Ленина от ул.Кольцова до ул.Желябова организовать односто-

роннее движение, для этого:
на ул.Ленина после пересечения с ул.Кольцова, при движении в сто-

рону ул.Желябова, установить дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено», 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 
5.5 «Дорога с односторонним движением».

на ул.Ленина перед пересечением с ул.Желябова, установить дорож-
ный знак 5.6 «Конец дороги с односторонним движением», на противо-
положной стороне – дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» во встречном 
направлении;

на ул.Ленина от ул.Кольцова до ул.Желябова на всех выездах с дворо-
вых территорий установить дорожные знаки 2.4 «Уступи дорогу»;

на ул.Ленина на выездах с дворовых территорий с  ул.Викмана уста-
новить дорожные знаки 5.7.1 (5.7.2) «Выезд на дорогу с односторонним 
движением»

на ул.Ленина после пересечения ул.Викмана установить дорожный 
знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости»,

на ул. Желябова после пересечения с ул. Ленина установить дорож-
ный знак 3.24

 «Ограничение максимальной скорости»,
на ул.Желябова после пересечения с ул.Урицкого установить дорож-

ный знак  3.24 «Ограничение максимальной скорости»
на ул.Желябова перед выездом на ул.Ленина установить дорожные 

знаки 3.18.1 «Поворот направо запрещен», 3.18.2 «Поворот налево за-
прещен».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции города Кимры  в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Оперативный контроль возложить на начальника отдела транспор-
та, связи благоустройства Ушакову С.А.

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24.07.2018 года   № 636-па
 

Об организации универсальной ярмарки  по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, Театральная площадь с 30 июля 

2018 года по 03 августа 2018 года

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 
01.10.2013  № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать с 30 июля 2018 года по 03 августа 2018 года по адресу: 

Тверская область, г. Кимры, Театральная площадь универсальную ярмар-
ку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 09.00 до 20.00 ч.

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

№ 2).
4.Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

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

№ 5).
7.Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Бубновой И.В. оформить вывеску с указанием наименования 
организатора Ярмарки, места нахождения, контактного телефона, адре-
са и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих 
органов.

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

9.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации города 
Кимры.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от  
24.07.2018 года  №  636-па

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 

устанавливает основные требования к организации Ярмарки, организу-
емой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и 
имеющий временный характер. 

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

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том 
числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородниче-
ством, животноводством). 

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

марки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих 
органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Яр-
марке;

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

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

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

2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполни-
тели работ, услуг) обязаны:

- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации обязательные требования в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, 
обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные 
предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязатель-
ные требования, а также требования нормативного акта Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

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

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

ческим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если про-
дажа на Ярмарке осуществляется с использованием средств измерений 
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка 

является основанием для лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут от-

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

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

  
Приложение № 2 к Постановлению Администрации 

города Кимры  от 24.07.2018 года №  636-па

Порядок
размещения участников Ярмарки 

1.Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные под-
собные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством.

2.Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, 
не позднее 11 часов 00 мин. каждого дня проведения Ярмарки, с выдачей 
участнику Ярмарки свидетельства.

3.Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарках 
должна осуществляться при наличии:

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

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участни-
ка Ярмарки (продавца, исполнителя);

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

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

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

крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, 
занятие садоводством, огородничеством, животноводством (для граж-
дан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
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хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животно-
водством);

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

хождения на территории проведении Ярмарки иметь при себе и предъяв-
лять по требованию Организатора Ярмарки, Исполнителя, а также иного 
уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмо-
тренных пунктом 3 настоящего Порядка. Документы, предусмотренные 
пунктом 3 настоящего Порядка, хранятся у участника Ярмарки (продав-
ца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на Ярмарке и предъявляются по требованию организатора Ярмарки, ис-
полнителя, контролирующих органов и посетителей Ярмарки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих 
при себе оригиналов документов, предусмотренных пунктом 3 настояще-
го Порядка, не допускается. При выявлении указанных лиц Организатор 
Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с тер-
ритории Ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника Ярмарки.

6.Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 3 насто-
ящего Порядка, могут быть привлечены к административной ответствен-
ности, предусмотренной Законом Тверской области от 14.07.2003 года № 
46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации 
города Кимры от  24.07.2018  № 636-па

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от  
24.07.2018 года   №  636-па

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от  
24.07.2018 года  №  636-па

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ

г. Кимры

Выдано ________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место __________________________________________
Общий размер занимаемой площади ________________________
Срок участия в ярмарке  с  «___» __________ 2018 г.  
   по «___» ____________2018 г.

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

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24.07.2018 года № 637-па

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

с 04 августа 2018 года по 05 августа 2018 года

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 
01.10.2013  № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи това-

ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать с 04 августа 2018 года по 05 августа 2018 года по адре-

су: Тверская область, г. Кимры, Театральная площадь ярмарку выходного 
дня (далее – Ярмарка) с режимом работы с 09.00 до 20.00 ч.

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

№ 2).
4.Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

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

№ 5).
7.Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Бубновой И.В. оформить вывеску с указанием наименования 
организатора Ярмарки, места нахождения, контактного телефона, адре-
са и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих 
органов.

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

9.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города 
Кимры.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

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

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 
24.07.2018 года  №  637-па

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 

устанавливает основные требования к организации Ярмарки, организу-
емой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и 
имеющий временный характер. 

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

1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том 
числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородниче-
ством, животноводством). 

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

марки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих 
органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Яр-
марке;

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

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

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

2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполни-
тели работ, услуг) обязаны:

- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации обязательные требования в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, 
обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные 
предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязатель-
ные требования, а также требования нормативного акта Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

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

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

ческим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если про-
дажа на Ярмарке осуществляется с использованием средств измерений 
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка 

является основанием для лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут от-

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

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

Приложение № 2
к Постановлению Администрации города Кимры

                                                                  от 24.07.2018  №  637-па
Порядок

размещения участников Ярмарки 
1.Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в уста-
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новленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные под-
собные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством.

2.Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, 
не позднее 11 часов 00 мин. каждого дня проведения Ярмарки, с выдачей 
участнику Ярмарки свидетельства.

3.Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарках 
должна осуществляться при наличии:

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

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участни-
ка Ярмарки (продавца, исполнителя);

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

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

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

крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, 
занятие садоводством, огородничеством, животноводством (для граж-
дан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животно-
водством);

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

хождения на территории проведении Ярмарки иметь при себе и предъяв-
лять по требованию Организатора Ярмарки, Исполнителя, а также иного 
уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмо-
тренных пунктом 3 настоящего Порядка. Документы, предусмотренные 
пунктом 3 настоящего Порядка, хранятся у участника Ярмарки (продав-
ца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на Ярмарке и предъявляются по требованию организатора Ярмарки, ис-
полнителя, контролирующих органов и посетителей Ярмарки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих 
при себе оригиналов документов, предусмотренных пунктом 3 настояще-
го Порядка, не допускается. При выявлении указанных лиц Организатор 
Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с тер-
ритории Ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника Ярмарки.

6.Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 3 насто-
ящего Порядка, могут быть привлечены к административной ответствен-
ности, предусмотренной Законом Тверской области от 14.07.2003 года № 
46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры от 
24.07.2018 года  №  637-па

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 
24.07.2018 года  №  637-па

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению Администрации 
города Кимры от 24.07.2018 года  №  637-па

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

г. Кимры

Выдано ________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место __________________________________________

Общий размер занимаемой площади _______________________

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

   по «___» ____________2018 г.

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

М.П.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного ат-
тестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Кимры, 
ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8-906-054-10-80, e-mail: 
lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению 
местоположения границ земельного участка с  К№ 69:42:0070657:4, по 
адресу: Тверская обл, г.Кимры, ул.Совхозная д.10. Заказчиком када-
стровых работ является Хожулин Александр Анатольевич, зарегистри-
рованный по адресу: Тверская обл, г.Кимры, ул.Совхозная д.10, тел.: 
8-903-631-13-27. На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели (или их представители) смежных земельных участков 
в кадастровом квартале 69:42:0070657. Собрание состоится по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «27» 
августа 2018 г. 

Возражения принимаются с «26» июля по «24» августа 2018 г.  При 
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, до-
кумент удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межевого 
плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного ат-
тестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Кимры, 
ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8-906-054-10-80, e-mail: 
lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению 
местоположения границ земельного участка с  К№ 69:42:0071435:17, по 
адресу: Тверская область, г Кимры, с/т «Южный», сад 4, уч. 75. За-
казчиком кадастровых работ является Гумановская Надежда Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.50 лет 
ВЛКСМ д.67, кв.134, тел.: 8-905-609-62-94. На собрание для согласования 
границ приглашаются правообладатели (или их представители) смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 69:42:0071435. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис 
№ 3 в 11:00, «27» августа 2018 г. Возражения принимаются с «26» июля  
по «24» августа 2018г. При себе иметь правоустанавливающие документы 
на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомле-
ние и с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по 
тому же адресу.    


