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Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.02.2019 года   № 33-ра

О проведении общественных обсуждений в рамках включения объектов 
общественных территорий муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» в муниципальную программу «Формирование 
современной (комфортной) городской среды 

на территории города Кимры на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды»,  с целью участия населения города Кимры Тверской области в осу-
ществлении местного самоуправления: 

1. В соответствии с «дорожной картой» мероприятий по участию муници-
пальных образований Тверской области в реализации мероприятий регио-
нального проекта «Формирование современной (комфортной) городской сре-
ды», общественные обсуждения в рамках включения общественных террито-
рий в муниципальную программу «Формирование современной (комфортной) 
городской среды на территории города Кимры Тверской области» на 2018-2022 
годы» провести в период с 05.02.2019 г. по 20.02.2019 г.

2. Общественные обсуждения провести в соответствии с Порядком про-
ведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы му-
ниципального образования города Кимры «Формирование современной (ком-
фортной) городской среды на территории города Кимры на 2018-2022 годы», 
утвержденного Постановлением администрации города Кимры от 08.11.2017 
г. №809-па.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации города Кимры в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замести-
теля Главы администрации по социальным вопросам Петрухно Е.Г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  16.11.2018 года  № 958-па

О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Кимры от 28.09.2018г. №641—па «О создании антитеррористической 

комиссии в городе Кимры Тверской области и утверждении её 
состава» (с изменениями от 19.06.2018г. №547)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму, в 
целях приведения в соответствие с Указом Президента РФ от 15.02.2006 
№116 «О мерах по противодействию терроризму», рекомендациями На-
ционального антитеррористического комитета, антитеррористической 
комиссии в Тверской области, Положением об антитеррористической 
комиссии в городе Кимры Тверской области, утвержденным постановле-
нием Администрации г.Кимры от 25.09.2017г. №620-па

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации города Кимры 

от 28.09.2017г. № 641-па «О создании антитеррористической комиссии 
в городе Кимры Тверской области и утверждении ее состава» (с изме-
нениями от 19.06.2018г. №547), изложив  приложение №1 «Состав анти-
террористической комиссии в городе Кимры Тверской области» в новой 
редакции (приложение).

Настоящее постановление вступает в силе с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города 
Кимры Тверской области.

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

Приложение к постановлению администрации города Кимры 
Тверской области от 16.11.2018 года № 958-па

СОСТАВ
антитеррористической комиссии в городе Кимры Тверской области

Председатель комиссии:
Брагина С.В. - исполняющий обязанности Главы города Кимры, заме-

ститель Главы администрации;
Заместители председателя комиссии:
Петрухно Е.Г. – заместитель Главы администрации города Кимры по 

социальным вопросам, руководитель аппарата  АТК;

Сыщиков С.М. – начальник МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Кимры»; 

Секретарь комиссии:
Железнова Л.Х. – заместитель начальника отдела транспорта, связи и 

благоустройства администрации города Кимры
Члены комиссии:
Клепов А.Б. –начальник ПСЧ-11 ФГБУ «13 отряд ФПС по Тверской об-

ласти» (по согласованию); 
Кумиров Ф.К. - Военный комиссар (города Кимры и Кимрского района 

Тверской области) (по согласованию);
Литвинов М.Ю. - председатель Кимрской городской Думы (по согла-

сованию);
Прохоров Е.В. - начальник мобилизационного отдела администрации 

города Кимры
Фесюк П.П. - командир в/ч 36713 (по согласованию)
Хмурчиков А.М. - начальник отделения в городе Кимры УФСБ России 

по Тверской области (по согласованию).
Шаблонин А.В. - начальник МО МВД России «Кимрский» (по согласо-

ванию);

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2018 года   № 1014-па

О передаче полномочий по установлению нормативов 
водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, 

осуществляющих сброс в централизованную систему 
водоотведения на территории города Кимры Тверской области

  
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29 июля 2017 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 
г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального во-
доснабжения и канализации Российской Федерации», от 29 июля 2013г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты  Правительства  Российской Федерации», 
постановлением Правительства Тверской области от 16 мая 2018 г. № 166-ПП, 
руководствуясь Уставом муниципального образования, в целях предотвращения 
негативного воздействия на окружающую среду (водные объекты) и централизо-
ванную систему водоотведения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Передать Обществу с ограниченной ответственностью «Водопроводно-ка-

нализационное хозяйство»,  являющемуся эксплуатирующей организацией для 
централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории муниципального образования город Кимры Тверской области, полномо-
чия по установлению нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных 
вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения. 

2.    При осуществлении полномочий по установлению нормативов водоотве-
дения (сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами в централизован-
ную систему водоотведения, руководителю ООО «ВКХ» согласовывать с адми-
нистрацией города Кимры перечень максимально допустимых значений норма-
тивных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих 
веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу  централизованных систем водоотведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации го-
рода Кимры.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Ольгина Ю.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   07.11.2018 года  № 885-па
О внесении изменений в муниципальную программу города   Кимры  

Тверской  области  «Жилищно- коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области»  на  2017- 2022 годы,  утвержденную постановлением  

Администрации города Кимры от  29.12.2016 г. 
№ 688-па  

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 25.10.2018 года № 
188«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 28.12.2017 
года № 159 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской об-
ласти» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  и перераспределени-
ем объемов средств между мероприятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  12.11.2018 года  №  894-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Социальная поддержка  и защита населения города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы,  утвержденную 
постановлением  Администрации города Кимры от 29.12.2016 г.  №685-па 

(с изменениями от 07.08.2017 г. №497-па, от 29.12.2017 г.
№1011-па, от 10.01.2018 г. №9-па, от 22.05.2018 г №441-па)

В связи с корректировкой наименования мероприятий 1.005, 1.006 подпро-
граммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми» программы и уточнением объ-
ема бюджетных ассигнований, предоставленных из областного бюджета Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Со-

циальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 
29.12.2016г. № 685-па следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 
программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм» изложить в новой 
редакции:

1.2. Пункты «ё», «ж»  главы 2 подпрограммы 1  «Социальная поддержка семей 
с детьми» изложить в следующей редакции:

«ё) мероприятие 1.005 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих 
многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях – доля местного бюдже-
та»;

ж) мероприятие 1.006 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих мно-
годетных семей, нуждающихся в жилых помещениях – доля областного бюджета»»

1.3.  Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской обла-
сти» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

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

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

С приложениями к данному постановлению вы можете ознакомиться на 
сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «Документы» – «Нор-
мативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты администрации го-
рода Кимры 2018 года».
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Извещение о проведении общественного обсуждения 
приоритетных проектов в рамках включения общественных 
территорий в муниципальную программу «Формирование

 современной (комфортной) городской среды на территории 
города Кимры Тверской области»

Прием предложений по адресу: 171510, Тверская область, г.Кимры, ул.Ки-
рова, 18 (Администрация города Кимры Тверской области), в электронной 
форме принимаются на адрес: admin@adm-kimry.ru, контактный телефон для 
справок - 8(48236) 3-19-30.

Распоряжение администрации города Кимры Тверской области №33-ра от 
04.02.2019 года «О проведении общественных обсуждений приоритетных про-
ектов, в рамках включения объектов общественных территорий муниципально-
го образования «Город Кимры Тверской области» в муниципальную программу 
«Формирование современной (комфортной) городской среды на территории 
города Кимры Тверской области» на 2018-2022 годы»

Начало общественных обсуждений: 05.02.2019 г. Окончание общественных 
обсуждений:20.02.2019 г.

Общественные территории:
Общественная территория 1:

Благоустройство Набережной Гавани (часть работ согласно проек-
тно-сметной документации выполнена в 2018 года)

Перечень работ:
1. Устройство газонов
2. Устройство лестничных сходов
3. Устройство ограждения
4. Ремонт проездов

«Жилищно-коммунальное хозяйствогорода Кимры Тверской области» на 2017 
- 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 
29.12.2016г. № 688-па (с изменениями от 07.08.2017г.  № 494-па, от 11.10.2017г. 
№ 705-па,от 29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, от 26.06.2018г. № 
562-па) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 
программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой 
редакции:

Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 – 2022 
годы  – 64 159,4 тыс. руб.

2017 г. –  26 093,9 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 23 399,7 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 1 979,3 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 714,9  тыс. руб.
2018 г. – всего – 14 349,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 11 974,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 302,8 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 72,0  тыс. руб.
2019 г. – всего – 6 304,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 089,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 714,8 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 500,0  тыс. руб.
2020 г. – всего – 5 804,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 089,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 714,8 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 0  тыс. руб.
2021 г. – всего – 5 804,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 089,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 714,8 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 5 804,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 089,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 714,8 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 0  тыс. руб.
1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации под-

программы» подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан города 
Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде» Подраздела I Раз-
дела III изложить в новой редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
«Улучшение  условий  проживания  граждан города Кимры Тверской области в 
существующем жилищном фонде» составляет 51 731,2 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Улучше-
ние условий проживания граждан города Кимры Тверской области в существую-
щем жилищном фонде» по годам реализации муниципальной программы в разре-
зе задач приведен в таблице 1.

  Таблица 1

Годы 
реали-
зации 

муници-
паль-ной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1 «Улучшение  условий  проживания  граждан города 

Кимры  Тверской области в существующем жилищном фонде», тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Задача 1

«Обеспечение 
внесения взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах в размере 

доли муниципальной 
собственности, 
а также ремонт 

жилых помещений, 
находящихся в 
муниципальной 

собственности до 
сдачи в найм»

Задача 2 

«Ликвидация аварийного жилищного фонда, 
признанного аварийным и подлежащим сносу 

до 1 января 2012 года,   в соответствии с 
городской программой «Адресная программа 
муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2018 

годы»» и городской программой «Адресная 
программа муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2016-2018 годы»

2017 г. 4 909,5 18 490,2 23 399,7
2018 г. 5 795,0 6 179,3 11 974,3
2019 г. 3 029,3 1 060,0 4 089,3
2020 г. 3 029,3 1 060,0 4 089,3
2021 г. 3 029,3 1 060,0 4 089,3
2022 г. 3 029,3 1 060,0 4 089,3
Всего 22 821,7 28 909,5 51 731,2
1.3. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры 
Тверской области» Подраздела II Раздела III изложить в новой редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 
«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов комму-
нального хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской обла-
сти» составляет 11 141,3 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Повыше-
ние надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хо-
зяйства муниципального образования города Кимры Тверской области» по годам 
реализации муниципальной программы  приведен в таблице 2.   Таблица 2

Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности 

и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства муниципального образования 

города Кимры Тверской области», тыс. руб.
Итого, тыс. руб.Задача 1

«Обеспечение надежности функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования города Кимры Тверской области»

2017 г. 1 979,3 1 979,3
2018 г. 2 302,8 2 302,8
2019 г. 1 714,8 1 714,8
2020 г. 1 714,8 1 714,8
2021 г. 1 714,8 1 714,8
2022 г. 1 714,8 1 714,8
Всего 11 141,3 11 141,3

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 
2017– 2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по ЖКХ Ю.В. Ольгина.

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

С приложениями к данному постановлению вы можете ознакомиться на 
сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «Документы» – «Нор-
мативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты администрации го-
рода Кимры 2018 года».
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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  04.02.2019 года № 203

О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы города Кимры 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 Рос-
сийской Федерации», Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на 

5. Ремонт колодцев подземных коммуникаций
6. Устройство пешеходных дорожек
7. МАФ 
Общественная территория 2:

Благоустройство сквера у Преображенского Собора на ул.Вагжанова
Перечень работ: 
1. Устройство газонов, озеленение
2. Устройство пешеходных дорожек
3. Устройство детской площадки
 
Общественная территория 3:

Благоустройство парковой зоны в квартале ул.60 лет Октября, ул.Ком-
бинатская, ул.Инженерная, ул.Ильича

Перечень работ:
1. Устройство газонов, озеленение. 
2. Устройство пешеходных дорожек.
3. МАФ. 
 Общественная территория 4: 

Благоустройство городского парка
Перечень работ:
1. Устройство газонов, озеленение. 
2. Устройство пешеходных дорожек.
3. МАФ.
 

должность главы города Кимры Тверской области, утвержденным решением 
Кимрской городской Думы от 21.01.2019 №200, 

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Назначить от муниципального образования город Кимры Тверской обла-

сти следующих членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность Главы города Кимры Тверской области в количестве трех человек:

1.1. Гомулина Олега Владимировича – депутата Кимрской городской Думы;
1.2. Абакумову Наталью Валентиновну – депутата Кимрской городской 

Думы;
1.3. Морозова Артемия Николаевича – депутата Кимрской городской Думы;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит раз-

мещению на официальном сайте муниципального образования «город Кимры 
Тверской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель 
Кимрской городской Думы                            М.Ю. Литвинов

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 04.02.2019 года   №205

О внесении изменений и дополнений в решение Кимрской городской 
Думы от 22.04.2010 г. №78 «Об утверждении Положения

 о регулировании вопросов  муниципальной службы 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
(с изменениями от 26.07.2012 года №194, от 27.09.2012 года №201, 

от 20.06.2013 года №239, от 26.03.2014 года №286)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», законами  Тверской области от 
21.06.2005 г. № 89 –ЗО «О государственной гражданской службе Тверской об-
ласти» (с изменениями и дополнениями); от 09.11.2007 г. №121-ЗО «О регули-
ровании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области» (с 
изменениями и дополнениями); от 27.02.1997 г. №54 «Об особенностях право-
вого статуса лиц, находящихся на муниципальных должностях муниципальных 
образований Тверской области» (с изменениями и дополнениями); Уставом му-
ниципального образования «Город Кимры Тверской области»; постановлением 
Правительства Тверской области от 19.12.2012 г. № 789-пп «Об утверждении 
методики расчета норматива формирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления муници-
пальных образований Тверской области, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих Тверской области и методики 
расчета норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области» (с изменени-
ями от 25.01.2019 года № 20-пп):

1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 22.04.2010 г. №78 «Об 
утверждении Положения о регулировании вопросов Муниципальной службы 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (с изменени-
ями от 26.07.2012 года №194, от 27.09.2012 года №201, от 20.06.2013 года 
№239, от 26.03.2014 года №286) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Положению о регулировании вопросов муниципальной 
службы муниципального образования «Город Кимры Тверской области» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение 3 к Положению о регулировании вопросов муниципальной 
службы муниципального образования «Город Кимры Тверской области» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, законности, вопросам 
местного самоуправления.

Исполняющий обязанности 
Главы города Кимры                           С.В. Брагина

Приложение 1  к решению Кимрской городской Думы  от «04» февраля 
2019 года №205      

Приложение 2  к Положению о регулировании  вопросов 
муниципальной службы муниципального образования  «Город Кимры 

Тверской области»
Размеры должностных окладов

муниципальных служащих муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

№
п/п

Должность муниципальной службы согласно Реестру
Размер 

должностного 
оклада

 ( руб. в месяц)
1 Помощник Главы муниципального образования 11689
2 Советник Главы муниципального образования 11223
3 Первый заместитель Главы местной администрации 13010
4 Заместитель Главы местной администрации;

Управляющий делами местной администрации;
Руководитель аппарата местной администрации  

12455

5 Руководитель аппарата представительного органа 
муниципального образования 

12455

6 Руководитель органа муниципального финансового контроля 11475
7 Руководитель самостоятельного структурного подразделения 

местной администрации  
11349

8 Руководитель аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования

11349

9 Руководитель иного органа муниципального образования 11349
10 Заместитель руководителя аппарата представительного органа 

муниципального образования 
11207

11 Руководитель структурного подразделения в составе местной 
администрации 

10797

12 Заместитель руководителя органа муниципального 
финансового контроля 

10330

13 Заместитель руководителя самостоятельного структурного 
подразделения местной администрации 

10243

14 Заместитель руководителя иного органа муниципального 
образования

10212

15 Руководитель структурного подразделения аппарата 
представительного органа муниципального образования 

9965

16 Заместитель руководителя структурного подразделения в 
составе местной администрации 

9716
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17 Руководитель структурного подразделения органа 

муниципального финансового контроля  
9183

18 Руководитель структурного подразделения в составе 
самостоятельного структурного подразделения местной 
администрации 

9138

19 Руководитель структурного подразделения избирательной 
комиссии муниципального образования

9081

20 Заместитель руководителя структурного подразделения 
аппарата представительного органа муниципального 
образования 

8966

21 Руководитель подразделения структурного подразделения в 
составе местной администрации 

8638

22 Заместитель руководителя структурного подразделения 
в составе самостоятельного структурного подразделения 
местной администрации 

8195

23 Главный специалист 7198
24 Ведущий специалист 6094
25 Специалист 1 категории 5347
26 Специалист 2 категории 5061
27 Специалист 4796
28 Председатель контрольно-счетного органа – контрольно-

счетной палаты города Кимры
12455

29 Заместитель Председателя контрольно-счетного органа – 
контрольно-счетной палаты города Кимры

11833

30 Аудитор контрольно-счетного органа –контрольно-счетной 
палаты города Кимры

11477

31 Главный инспектор контрольно-счетного органа – контрольно-
счетной палаты города Кимры

8330

Приложение 2 к решению Кимрской городской Думы
от «04» февраля 2019 года №205     

Приложение 3 к Положению о регулировании 
вопросов муниципальной службы муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

Размеры надбавок за классный чин 
муниципальных служащих муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»

Наименование классного чина муниципальной службы Тверской области
Размер 

надбавки 
( руб. в месяц)

Действительный советник муниципальной службы Тверской области 1 класса 3603

Действительный советник муниципальной службы Тверской области 2ласса 3380

Действительный советник муниципальной службы Тверской области 3класса 3157

Муниципальный советник Тверской области 1 класса 2930

Муниципальный советник Тверской области 2 класса 2703

Муниципальный советник Тверской области 3 класса 2481

Советник муниципальной службы Тверской области 1 класса 2254

Советник муниципальной службы Тверской области 2 класса 2028

Советник муниципальной службы Тверской области 3 класса 1804

Старший референт муниципальной службы Тверской области 1 класса 1692

Старший референт муниципальной службы Тверской области 2 класса 1464

Старший референт муниципальной службы Тверской области 3 класса 1353

Референт муниципальной службы Тверской области 1 класса 1129

Референт муниципальной службы Тверской области 2 класса 1015

Референт муниципальной службы Тверской области 3 класса 903
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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от 04.02.2019 года   №204

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 
Кимры 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», Уставом города Кимры Тверской области, Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Кимры Тверской 
области, утвержденным решением Кимрской городской Думы от 21.01.2019 №200,

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Кимры 

Тверской области на 6 марта 2019 года в  11 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Кирова, дом 18, кабинет № 21.

2. Утвердить текст информационного сообщения об условиях проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы города Кимры Тверской области, о 
дате, времени и месте его проведения (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«город Кимры Тверской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Исполняющий обязанности 
Главы города Кимры       С.В. Брагина
Председатель 
Кимрской городской Думы                                               М.Ю. Литвинов
        

 Приложение к решению Кимрской городской Думы от 04.02.2019г. №204 

Информационное сообщение 
 об условиях проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы города Кимры Тверской области, о дате, времени и месте его 
проведения

 1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы  города Кимры Тверской 
области (далее - Конкурс) проводится в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Кимрской городской Думы от 21.01.2019 
№200 «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
города Кимры Тверской области». 

2. Конкурс состоится 6 марта 2019 года в  11 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Кирова, дом 18, кабинет № 21.

3. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года (на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, посто-
янно проживающие на территории города Кимры Тверской области, которые на 
основании международных договоров Российской Федерации имеют право изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления, могут участвовать в 
Конкурсе.

Кандидатом на должность главы города Кимры Тверской области может быть 
зарегистрирован гражданин, который на день проведения Конкурса не имеет 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» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

4. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются 
предпочтительными для осуществления главой города Кимры Тверской области 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, 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 
муниципального образования - в рамках компетенции, порядка осуществления 
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, а также основ организации прохождения муниципальной службы, 
служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, 
составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной 
тайне), 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, составляющими государственную тайну 
(при наличии допуска к государственной тайне), адаптации к новой ситуации и 
новым подходам в решении поставленных задач, квалифицированной работы с 
гражданами.

5. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную 
комиссию в течение 10 дней со дня опубликования решения о назначении Конкурса.

 В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 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, установленной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 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 
подпунктом «в» пункта 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»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях 

и документах, представленных кандидатом по форме, согласно приложению к 
Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 
Кимры Тверской области, утвержденному решением Кимрской городской Думы от 
21.01.2019 № 200.

7. Заявление и документы, прилагаемые к нему, кандидат обязан представить 
лично.

  8. Документы принимаются конкурсной комиссией с 7 февраля 2019 года по 
16 февраля 2019 года включительно по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Кирова, дом 18, кабинет № 11 (Кимрская городская Дума). 

Прием документов осуществляется в рабочие дни: с 08.30 до 17.30 часов, в 
выходные дни: с 09.00 до 15.00 часов.

 Телефон для справок:  8(48236) 3-25-81.


