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Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2019 года   № 428-па   
                        

О внесении изменений в постановление Главы администрации 
города Кимры от 11.06.2009 г. №406 «О межведомственной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

МО «Город Кимры Тверской области» 
 
В связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации города 

Кимры от 11.06.2009 г. № 406 «О межведомственной комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения на территории МО «Город 
Кимры Тверской области» (в редакции от 19.06.2018 № 544-па), изложив 
состав комиссии, указанный в пункте 1 постановления, в следующей ре-
дакции:

Состав комиссии:
председатель комиссии - Брагина С.В. - исполняющий обязанности 

Главы города Кимры, заместитель Главы администрации;
заместитель председателя комиссии - Решетников В.В. - начальник 

ОГИБДД МО МВД России «Кимрский»; 
секретарь комиссии - Гневашева Л.В. - главный специалист отдела 

транспорта, связи, благоустройства Администрации города Кимры.

Члены комиссии:
Войнов А.Ю. - председатель НП «Пассажироперевозчиков горда 

Кимры»;
Гомулин О.В. - депутат Кимрской городской Думы; 
Дроздов А.В. - директор ООО «Городское благоустройство»;
Железнова Л.Х. - начальник отдела транспорта, связи, благоустрой-

ства Администрации города Кимры;
Крыков Д. В. - главный инженер Торжокской дистанции инфраструк-

туры;
Можайкин С.В.- юрисконсульт; 
Ольгин Ю.В. - заместитель Главы администрации по ЖКХ.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Кимры в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2019 года  № 429-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

от 29.12.2016г. №687-па  (с изменениями от 07.08.2017г. № 458-па, 
от 31.10.2017г.  № 796-па, от 10.01.2018 г. № 11-па, от 22.05.2018 г.             

№ 435-па, от 07.12.2018 г. № 1135-па, от 20.12.2018 г.        
 № 1183-па, от 15.04.2019г. №233-па )

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 04.04.2019 
года №214 «О внесении изменений в решение Кимрской городской 
Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-

ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 687-па (с изменени-
ями от 07.08.2017г. № 458-па, от 31.10.2017г. № 796-па, от 10.01.2018 г. № 
11-па, от 22.05.201 г. №435-па, от 07.12.2018 г. № 1135-па, от 20.12.2018 г. 
№ 1183-па, от 15.04.2019г. №233-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

1. Общий объем финансирования программы составляет 37536,6 тыс. 
рублей из которых:

а) 2017 год – 6 021,7 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:

подпрограмма 1 – 473,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 5 540,7тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 -  0  рублей;
подпрограмма 6 -  0  рублей; 

в) 2018 год – 6 185,1 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:

подпрограмма 1 – 469,4 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 5 708,2 тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 -  0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 - 0 рублей;

г) 2019 год – 6509,3 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:

подпрограмма 1 – 336,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 6 165,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 - 0 рублей;

д) 2020 год – 6 272,9 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:

подпрограмма 1 – 99,9 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 6 165,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 -  0  рублей;

 е) 2021 год – 6 273,8 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:

подпрограмма 1 – 100,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 6 165,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 -  0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 -  0  рублей;

ж) 2022 год – 6 273,8 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:

подпрограмма 1 – 100,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 6 165,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 -  0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 -  0  рублей.

1.2. Подпункт «ж» пункта 4 главы 2 «Мероприятия подпрограммы» 
подраздела I подпрограммы 1 «Повышение правопорядка и обществен-
ной безопасности на территории города Кимры Тверской области» разде-
ла III изложить в следующей редакции:

«ж) Мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 1 «Оборудование мест 
общего пользования системами видеонаблюдения и обеспечение их ра-
боты».
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Показатель 1 мероприятия 6 задачи 1 подпрограммы 1 «Количество 

установленных видеокамер»
Показатель 2 мероприятия 6 задачи 1 подпрограммы 1 «Количество 

обслуживаемых видеокамер»»
1.3. Таблицу 1 пункта 7 подраздела I подпрограммы 1«Повыше-

ние правопорядка и общественной безопасности на территории города 
Кимры Тверской области» изложить в новой редакции:

Таблица 1

Годы реализации 
программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы

Итого,

тыс. рублейЗадача 1 Задача 2
2017 год 1,5 472,0 473,5
2018 год 269,7 199,7 469,4
2019 год 239,1 97,2 336,3
2020 год 1,5 98,4 99,9
2021 год 1,5 99,3 100,8
2022 год 1,5 99,3 100,8

Всего тыс. рублей 514,8 1065,9 1580,7
 
1.4. Таблицу 3 пункта 19 подраздела III подпрограммы 1«Повышение 

мер гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе на водных объектах» изложить в новой редакции:

Таблица 3

Годы реализации 
программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы

Итого,

тыс. рублейЗадача 1
2017 год 5540,7 5540,7
2018 год 5708,2 5708,2
2019 год 6465,6 6165,5
2020 год 6165,5 6165,5
2021 год 6165,5 6165,5
2022 год 6165,5 6165,5

Всего, тыс. рублей 35910,9 35910,9
»;
1.5. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-

ской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
города Кимры.

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

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  05.07.2019 года    №  432-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 19.05.2014г. № 332-па «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов»

        В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, письмом Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция» Тверской области от 21.06.2019 № 5487-04 

                                     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 

19.05.2014г. № 332-па «О формировании фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов» (с изменениями от 14.08.2014г. № 515-па, от 
15.08.2017г. № 518-па, от 31.05.2018г. № 486-па, от 24.09.2018г. № 790-па, 
от 15.02.2019г. № 96-па, от 26.04.2019г. № 259-па) (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

- дополнить приложение к постановлению: Перечень многоквартирных 
домов, в отношении которых принято решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора, пунктами 98-99 
следующего содержания:

        «98. проезд Лоткова, д.6
          99. проезд Титова, д.17».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры.

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 15.07.2019 года  № 436-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 15.04.2019г. №234-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить 

договор о развитии застроенной территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг», в целях 
регламентации муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей города Кимры, требованием Кимрской межрайонной прокуратуры от 
28.06.2019г. №9-1797

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 15.04.2019г. №234-па «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 
аукциона на право заключить договор о развитии застроенной террито-
рии», где  пункт 20.1. подраздела IX изложить в следующей редакции:

«В случае если при приеме документов должностным лицом Адми-
нистрации обнаружится отсутствие необходимых документов, либо если 
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, заявителю разъясняется возможная 
причина отказа в предоставлении муниципальной услуги».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. 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 17.07.2019 года № 437-па
 

Об определении специальных мест для размещения печатных 
информационных и агитационных материалов

В целях обеспечения равных условий для всех зарегистрированных 
кандидатов, в соответствии с федеральным законом от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным 
Кодексом Тверской области, утвержденным законом Тверской области от 
07.04.2003г. №20-ЗО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На время агитационного периода, при проведении выборов депута-

тов Кимрской городской Думы 08 сентября 2019 года, определить специ-
альными местами для размещения печатных агитационных материалов 
избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов, и их доверенных лиц,  информационные щиты площа-
дью 2м х 1м, установленные по следующим адресам в городе Кимры:

- ул. Кирова, 30/16 (у проходной фабрики «Красная звезда»);
- ул. Кирова, 24 (у автобусной остановки);
- ул. Кирова, 12А (у Дома быта);
- пересечение улиц Урицкого и Шевченко (рядом с магазином «Идрис»);
- ул. Урицкого, 23;
- пересечение улиц Урицкого и Луначарского, 18/20 (у Кимрского ме-

дицинского колледжа);
- ул. Володарского, 14; 
- пересечение улиц Вагжанова и Урицкого, 62/27;
- пересечение улиц К.Либкнехта и Кирова, 10 (у налоговой инспекции);
- ул. Орджоникидзе, 18А;
- ул. Орджоникидзе, 34;
- ул. Орджоникидзе, 77;
- ул. Володарского, 32;
- ул. Володарского, 47 (магазин «Магнит»);
- ул. Володарского (у центрального входа в Городской парк);
- проезд Гагарина (у магазина «Магнит»);
- ул. Кропоткина, 16 (у автобусной остановки);
- ул.Чапаева, 10;
- ул. Туполева, 5; 
- пересечение ул. Станционная с 2-ым Коммунистическим переулком 

(напротив савёловской бани);
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- ул. Ильича (автобусная остановка);
- ул. Песочная, 2;
- Савеловский проезд, между домами 12 и 14;
- ул. Фестивальная, 14 (около магазина).
2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (раскле-

иваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах (за исключением мест предусмотренных п.1 настоящего поста-
новления) только с согласия и на условиях собственников, владельцев 
указанных объектов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2019 года № 438-па                        

О порядке осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, являющихся органами местного 

самоуправления города Кимры и (или) находящимися 
в их ведении муниципальными казенными учреждениями 

города Кимры

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 4 Решения Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года 
№ 198 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Город Кимры Тверской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, являющихся органами местного самоуправления города Кимры 
и (или) находящимися в их ведении муниципальными казенными учреж-
дениями города Кимры (приложение).

2. Постановление Главы Администрации г. Кимры от 26.03.2012 г. № 
286 «О порядке осуществления бюджетных полномочий главными ад-
министраторами (администраторами) доходов бюджета г. Кимры, являю-
щимися органами местного самоуправления и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации го-
рода Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Приложение
к постановлению Администрации города Кимры 

                                                                от 18.07.2019  № 438-па

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
являющихся органами местного самоуправления города Кимры 

и (или) находящимися в их ведении муниципальными казенными 
учреждениями города Кимры

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, являющихся органами государственной 
власти Тверской области, государственными органами Тверской области, 
органами местного самоуправления города Кимры и (или) находящимися 
в их ведении муниципальными казенными учреждениями города Кимры 
(далее при совместном упоминании - главные администраторы).

2. Главные администраторы:
1) формируют и утверждают перечень подведомственных им админи-

страторов доходов бюджета города Кимры (далее при совместном упоми-
нании - администраторы доходов, бюджет);

2) определяют порядок осуществления бюджетных полномочий адми-
нистраторов доходов;

3) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, уста-
новленными Правительством Российской Федерации (далее - методика, 
Общие требования), с учетом положений, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Порядка;

4) прогнозируют поступления по администрируемым доходам на оче-
редной финансовый год и плановый период, формируют и представляют 
в Управление финансов Администрации города Кимры следующие доку-
менты:

- сведения об ожидаемых в текущем финансовом году и прогнозируе-
мых в очередном финансовом году и плановом периоде суммах админи-
стрируемых доходов бюджета;

- утвержденную главным администратором методику и расчет посту-
плений администрируемых доходов бюджета в очередном финансовом 
году и плановом периоде с обоснованиями по количественным и ценовым 
показателям в разрезе кодов бюджетной классификации;

- сведения, необходимые для составления среднесрочного финансо-
вого плана и (или) проекта соответствующего бюджета;

5) прогнозируют дополнительные поступления по администрируемым 
доходам соответствующего бюджета в текущем финансовом году, пред-
ставляют в Управление финансов Администрации города Кимры уточ-
ненные сведения, необходимые для внесения изменений в решение о 
бюджете города Кимры на соответствующий финансовый год и плановый 
период с расчетами и обоснованиями по количественным и ценовым по-
казателям в разрезе кодов бюджетной классификации;

6) представляют в Управление финансов Администрации города 
Кимры сведения, в том числе уточненные сведения, необходимые для со-
ставления и ведения кассового плана в порядке и в сроки, установленные 
Управлением финансов администрации города Кимры;

7) формируют и представляют бюджетную отчетность главного адми-
нистратора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным за 
ними источникам доходов на основании перечня источников доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) исполняют в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, полномочия администратора доходов в соответствии с 
принятыми глав ными администраторами правовыми актами об осущест-
влении полномочий администратора доходов;

10) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными право-
выми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Главный администратор направляет проект методики (проект изме-
нений методики) в Управление финансов Администрации города Кимры 
на согласование.

Управление финансов Администрации города Кимры в течение 10 
рабочих дней со дня получения проекта методики (проекта изменений 
методики) рассматривает проект на предмет соответствия Общим требо-
ваниям и при отсутствии замечаний согласовывает его.

4. В случае несоответствия проекта методики (проекта изменений ме-
тодики) Общим требованиям Управление финансов Администрации го-
рода Кимры возвращает проект методики (проект изменений методики) 
на доработку.

Главный администратор в течение 5 рабочих дней со дня получения 
проекта методики (проекта изменений методики) дорабатывает его и на-
правляет в Управление финансов Администрации города Кимры.

Доработанный проект методики (проект изменений методики) согла-
совывается Управлением финансов Администрации города Кимры в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения проекта методики (проекта изме-
нений методики).

5. Главные администраторы ежегодно, не позднее 25 декабря теку-
щего года, принимают и доводят до администраторов доходов правовые 
акты о наделении их полномочиями администраторов доходов в очеред-
ном финансовом году.

6. Правовые акты главных администраторов о наделении полномочия-
ми администраторов доходов должны содержать следующие положения:

1) закрепление за подведомственными администраторами доходов 
источников доходов бюджетов, полномочия по администрированию кото-
рых они осуществляют, с указанием нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Тверской области, города Кимры являющихся основани-
ем для администрирования данного вида платежа;

2) наделение администраторов доходов в отношении закрепленных за 
ними источников доходов бюджета следующими бюджетными полномо-
чиями:

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штра-
фов по ним;

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
- принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, и представление в орган Федерального 
казначейства поручений для осуществления возврата в порядке, установ-
ленном Управлением финансов Администрации города Кимры;

- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет и пред-
ставление соответствующего уведомления в орган Федерального казна-
чейства;

- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за государственные и му-
ниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в Государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными право-
выми актами), регулирующими бюджетные правоотношения;

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в 
бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам 
бюджетов или указание нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Тверской области регулирующих данные вопросы;

4) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета ад-
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министрируемых доходов бюджета в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

5) определение порядка действий администраторов доходов при уточ-
нении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

6) определение порядка действий администраторов доходов бюдже-
тов при принудительном взыскании администраторами доходов бюджетов 
с плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через судеб-
ные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (в том числе определение пе-
речня необходимой для заполнения платежного документа информации, 
которую необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) судебного 
пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Министерства финансов Российской Федерации);

7) определение порядка, форм и сроков предоставления администра-
тором доходов главному администратору сведений и бюджетной отчетно-
сти, необходимых для осуществления полномочий главного администра-
тора;

8) определение порядка возврата денежных средств физическим и 
юридическим лицам в случаях осуществления ими платежей, являющих-
ся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в соответствии с порядками, установленными 
федеральными законами, и (или) общими требованиями, установлен-
ными Министерством финансов Российской Федерации, включающего, 
в том числе, положение, предусматривающее, что такой возврат осу-
ществляется на основании представленного заявления физического и 
юридического лица, направленного в адрес администратора доходов, с 
обязательной проверкой администратором доходов факта поступления 
платежа в бюджет;

9) иные положения, необходимые для реализации полномочий адми-
нистраторов доходов.

7. Главные администраторы ежегодно, в срок до 31 декабря текуще-
го года, представляют в Управление финансов Администрации города 
Кимры копии правовых актов о наделении полномочиями администрато-
ров доходов в очередном финансовом году.

8. В случае изменения перечня администрируемых доходов бюджета 
в течение текущего финансового года главный администратор, в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем вступления в силу соответ-
ствующего правового акта, представляет в Управление финансов Адми-
нистрации города Кимры копию правового акта главного администратора 
о внесении изменений в правовой акт о наделении полномочиями адми-
нистратора доходов.

9. Главные администраторы, являющиеся органами местного само-
управления города Кимры и (или) находящимися в их ведении муници-
пальными казенными учреждениями города Кимры, ежемесячно в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Управление 
финансов Администрации города Кимры анализ исполнения прогноза до-
ходов бюджета города Кимры по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Порядку.

10. Главные администраторы, являющиеся органами местного само-
управления города Кимры и (или) находящимися в их ведении муници-
пальными казенными учреждениями города Кимры, ежеквартально пред-
ставляют в Управление финансов Администрации города Кимры:

1) в срок до 20 числа последнего месяца отчетного квартала инфор-
мацию об ожидаемом исполнении доходов бюджета города Кимры в те-
кущем финансовом году по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку;

2) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ин-
формацию о невыясненных поступлениях, зачисляемых в доход бюджета 
города Кимры, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2019 года  № 451-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 21.05.2018 №549-па «О межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области»      
  В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания людей и объек-
тов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»‚ в целях 
осуществления организационных мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 21.05.2018г. №549-па «О межведомственной комиссии по обследо-
ванию мест массового пребывания людей на территории муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области»     (в редакции от 
16.08.2018 № 715-па, от 19.03.2019 № 163-па), где п.2 изложить в новой 
редакции:

«2. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест мас-
сового пребывания людей на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» на предмет антитеррористической за-
щищенности (далее – комиссия) в следующем составе:

Брагина С.В. - исполняющий обязанности Главы города Кимры - пред-
седатель комиссии;

Петрухно Е.Г. - заместитель Главы администрации по социальным во-
просам - заместитель председателя комиссии;

Леонова Т.Е. - начальник организационно-контрольного отдела Адми-
нистрации города Кимры - секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Камчаткина Т.В. - председатель Комитета по управлению имуществом 

г. Кимры;
Куракин О.В. - начальник Отделения Вневедомственной охраны (по 

согласованию);
Никифоренко А.С. - исполняющий обязанности начальника ОВО по 

Кимрскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по 
Тверской области» (по согласованию);

Пушкаренко Д.М. - начальник Отдела надзорной деятельности по г. 
Кимры и Кимрскому району Главного управления МЧС России по Твер-
ской области (по согласованию);

Хмурчиков А.М. - начальник отделения УФСБ по Тверской области в г. 
Кимры (по согласованию);

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2019 года № 452-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. №682-па   

(с изменениями от 28.07.2017 №472-па, от 15.08.2017 №519-па, 
от 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 №688-па, от 19.10.2017 №736-па, 
от 21.11.2017 №857-па, от 29.12.2017 №1010-па, от 10.01.2018 №6-па, 
от 26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 №521-па, от 27.07.2018 №658-па, 

от 26.09.2018 №793-па, от 25.10.2018 №865-па, от 22.11.2018 № 980-па, 
от 29.12.2018 г. №1187-па, от 18.03.2019 №161-па, 

от 03.07.2019 №419-па)

В связи с перераспределением объемов средств между мероприятия-
ми муниципальной программы 

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

«Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 
682-па (с изменениями от 28.07.2017 №472-па, от 15.08.2017 №519-па, 
от 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 №688-па, от 19.10.2017 №736-па, 
от 21.11.2017 №857-па, от 29.12.2017 №1010-па, от 10.01.2018 №6-па, 
от 26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 №521-па, от 27.07.2018 №658-па, 
от 26.09.2018  №793-па, от 25.10.2018 №865-па, от 22.11.2018 № 980-па, 
от 29.12.2018 г. №1187-па, от 18.03.2019 №161-па, 03.07.2019 №419-па) 
следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

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

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апо-
гей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 
1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 8(48236)2-15-68, изве-
щает о кадастровых работах по уточнению границ земельного участка по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Станкостроитель» 1, уч.175, 
КН 69:42:0070752:27. Заказчиком кадастровых работ является Петрова 
Н.Н., тел. 89679953061 зарегистрирована по адресу: г. Кимры ул. Ком-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2019 года  № 453-па 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории 

МО «Город Кимры Тверской области»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти, в схему размещения нестационарных торговых объектов», поста-
новлением Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О 
порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области схем размещения неста-
ционарных торговых объектов» и постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 19.02.2016 № 79-па «О порядке разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в 
том числе объектов по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры 
Тверской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, в 

том числе объектов по оказанию услуг, на территории МО «Город Кимры 
Тверской области» сроком на три года (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и  подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

Приложение к постановлению  Администрации города Кимры
от 23.07.2019   № 453-па

                                                                                              
Схема размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории 

МО «Город Кимры Тверской области» на период с «23» июля 2019 г. по «23» июля 2022 г.

№ 
п/п

Адрес места нахождения нестационарного 
торгового объекта Специа-лизация торгового объекта Тип торгового 

объекта 
Площадь торгового 

объекта, кв.м. 
Период функцио-нирования 

нестационарного торгового объекта 
1 2 3 4 5 6
1 Тверская область, 

г. Кимры, 
ул. Урицкого, в районе дома № 90

продовольственные товары 1 палатка 15,0 с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

продовольственные товары 1 киоск 11,5 круглогодично
продовольственные товары 1 киоск 11,5 круглогодично

2 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева,  в районе дома № 22 «А»

непродовольственные товары 1 киоск 8,0 круглогодично 

3 Тверская область,
г. Кимры, 

ул. Урицкого, в районе универсального розничного 
рынка

продовольственные товары 2 киоска
1 киоск

6,0
10,0

круглогодично

непродовольственные товары 1 павильон
1 киоск
1 киоск

12,0
6,0
8,0

круглогодично

услуги общественного питания 1 киоск 9,0 круглогодично
услуги бытового обслуживания 1 киоск 8,0 круглогодично

4 Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, в районе 
дома № 32

услуги общественного питания 1 киоск 9,0 круглогодично

5 Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Баклаева, в районе дома № 2

продовольственные товары 1 палатка 15,0 с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

услуги бытового обслуживания 1 киоск 15,0 круглогодично
6 Тверская область, 

г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 28
продовольственные товары 1 палатка

1 автофургон 
15,0 с 15 апреля по 

1 октября ежегодно
7 Тверская область, 

г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе МОУ 
«Средняя школа № 1»

продовольственные товары 1 палатка 9,0 с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

8 Тверская область,
 г. Кимры, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе ООО «СМЗ»

непродовольственные товары 1 киоск 6,36 круглогодично

9 Тверская область, 
г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 30

продовольственные товары 1 киоск 12,0 круглогодично

10 Тверская область, г. Кимры,
ул. Кропоткина, в районе автобусной остановки

непродовольственные товары 1 киоск 7,0 круглогодично

11 Тверская область, 
г. Кимры, в районе Майской площади

непродовольственные товары 1 киоск 8,0 круглогодично

12 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в районе дома № 42

непродовольственные товары 1 киоск 8,0 круглогодично

13 Тверская область,
 г. Кимры, ул. 60 лет Октября, в районе дома № 4

непродоволь-ственные товары 1 киоск 6,0 круглогодично
продовольственные товары 1 палатка

1 тонар
12,0
8,0

круглогодично

непродовольственные товары 1 лоток 2,0 круглогодично
14 Тверская область, 

г. Кимры, ул. Володарского, в районе дома № 10
услуги общественного питания 1 киоск 15,0 круглогодично

15 Тверская область, г. Кимры, ул. Целинная, в 
районе дома № 27

услуги бытового обслуживания 1 павильон 15,0 круглогодично

16 Тверская область, 
г. Кимры, Абрамовский пр-д, в районе дома 

№ 1 «А»

продовольственные товары 1 палатка 15,0 с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

17 Тверская область, г. Кимры, ул. Туполева, в 
районе дома № 9

услуги бытового обслуживания 1 павильон 20,0 круглогодично

18 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Школьная, в районе дома № 8

продовольственные товары 1 
молоковоз 

круглогодично

19 Тверская область, 
г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 30

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

20 Тверская область, 
г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 71

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

сомольская   д. 37. На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели смежных земельных участков в г. Кимры в кадастровом 
квартале 69:42:0070752 в с/т «Станкостроитель» 1. Собрание состоится  
по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 26 августа 2019 
г.  При себе иметь документы о правах на земельный участок, документ, 
удостоверяющий личность.  Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ с установлением границ на местности, а так же оз-
накомление с проектом межевого плана и обоснование возражений при-
нимаются по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а 
до «25»_августа_2019 г.
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21 Тверская область, 

г. Кимры, ул. Парковая, в районе дома № 6
продовольственные товары 1 

молоковоз
круглогодично

22 Тверская область, г. Кимры, 
ул. Салтыкова-Щедрина, в районе дома № 17

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

23 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Пушкина, в районе дома № 55

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

24 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Урицкого, в районе дома № 44

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

25 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома № 8 «А»

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

26 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Кленовая, в районе дома № 17

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

27 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Володарского, в районе дома № 57

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

28 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А»

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

29 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Комбинатская, в районе дома № 11

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

30 Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. 60 лет Октября, в районе дома № 32 «Б»

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

31 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Фестивальная, в районе дома 

№ 14

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

32 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Целинная, в районе дома № 68

продовольственные товары 1 
молоковоз

круглогодично

33 Тверская область, 
г. Кимры,  ул. Кропоткина, в районе дома № 16

продовольственные товары 2
автофургона

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

34 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Русакова, в районе дома № 14

продовольственные товары 1 автофургон с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

35 Тверская область, 
г. Кимры, пр.Гагарина, в районе дома № 1

продовольственные товары 1 автофургон с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

36 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Викмана, в районе дома № 6

продовольственные товары 1 автофургон с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

37 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Володарского, в районе дома № 54

продовольственные товары 1 автофургон с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

38 Тверская область, 
г. Кимры, ул. К.Либкнехта, д. 25

услуги общественного питания 1 сезонное 
кафе 

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

39 Тверская область,    
  г. Кимры, ул. Н.Фадеева, д. 1/1

услуги общественного питания 1 сезонное 
кафе 

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

40 Тверская область, 
г. Кимры, ул.Песочная, в районе дома № 5

услуги общественного питания 1 сезонное 
кафе

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

41 Тверская область,
г. Кимры,Московское шоссе, в районе дома № 4

непродовольственные товары 1
автофургон

круглогодично

42 Тверская область,
г. Кимры,  в районе Майской площади

продовольственные товары
1 киоск 8,0

круглогодично

43 Тверская область, г. Кимры, ул. Туполева, в 
районе дома № 3А

услуги общественного питания
1 павильон 25,0

круглогодично

Список избирательных участков, участков 
референдума на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»
1. Избирательный участок № 392
Центр - МОУ «Средняя школа № 5», пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-66-13 
(в день голосования тел.: 2-58-57) 
Границы участка:
проезд Гагарина – дома №№ 5 – 7; №№ 6 - 8   
проезд Лоткова  - дома №№ 1 – 5; №№ 2 - 4 
проезд Титова – дома №№ 4 – 20; №№ 13 - 19  

2. Избирательный участок № 393
Центр - МОУ «Средняя школа № 5», пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-66-13 (
в день голосования тел.: 2-66-13)
Границы участка:
переулок Октябрьский – все дома
переулок Хлебный – все дома
проезд Коллективный – все дома
проезд Октябрьский – все дома
улица Коллективная – все дома
улица Мичурина – все дома
улица Октябрьская – все дома
улица Правды – все дома
проезд Лоткова – дома №№ 7 – 21; №№ 6 - 12  
проезд Ульяновский – дома №№ 7, 8, 9 
улица Вагжанова  - дома №№ 105 – 115/16; №№ 86/7 - 98  
улица Викмана  - дома №№ 63 – 67; №№ 70 - 82
улица Демократическая  - дома №№ 32 - 52  
улица Желябова – дома №№ 63 – 65а; №№ 80 – 88/50   
улица Кропоткина – дома №№ 6 - 22    
улица Партизанская – дома №№ 11 – 23; №№ 32/43 - 40   
улица Советская – дома №№ 3 – 41/9   
улица Ударная  - дома №№ 39 – 39/44; №№ 32 – 40/46  

3. Избирательный участок № 394
Центр – МОУ «Средняя школа №5», пр.Титова,12
Телефон участковой избирательной комиссии -2-66-13 (в день 

голосования тел.: 2-51-28)

Границы участка:
переулок Бестужевский  - все дома 
переулок Красный - все дома 
переулок Муравьевский - все дома 
переулок Рабочий - все дома 
переулок Рылеевский - все дома  
переулок Спортивный - все дома 
переулок Чернышевский - все дома 
проезд Абрамовский - все дома 
проезд Пионерский - все дома 
проезд Чернышевский - все дома 
проезд 3-й Кооперативный - все дома 
улица Красина - все дома 
улица Красная Горка - все дома 
улица Курилова - все дома 
улица Пионерская - все дома 
улица Фрунзе - все дома 
улица Чичерина - все дома 
улица 2-я Кооперативная - все дома 
улица 3-я Кооперативная - все дома 
набережная Фадеева - дома №№ 37а – 39; №№ 36/37 - 46   
переулок Черниговский  - дома №№ 1 – 19  
проезд Гагарина - дома №№ 1, 2, 3, 4, 10    
проезд Титова - дома №№ 3 – 9   
улица Володарского – дома №№ 77/9 – 111; №№ 80 – 116    
улица Демократическая  - дома №№ 1/27 – 51   
улица Кирова - дома №№ 87 – 107; №№ 86 – 106   
улица Кропоткина - дома №№ 3 – 31/53   
улица Л.Толстого - дома №№ 73 – 123/23; №№ 76 – 128/25    
улица Шевченко - дома №№ 87/16 – 109/7; №№ 66/2 – 112   
улица 1-я Кооперативная - дома №№ 4 – 20   

4. Избирательный участок № 395
Центр - МОУ «Средняя школа №16», ул.Шевченко, 77.
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-15-60 
Границы участка:
проезд Партизанский – все дома
улица Волгостроя – все дома
улица Герцена – все дома
улица Маяковского – все дома
улица Н. Слобода – все дома
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улица Свободы – все дома
улица Ульяновская – все дома
набережная Фадеева – дома №№ 29/32 – 33; №№ 24 - 32   
переулок Черниговский – дома №№ 2 - 16   
проезд Ульяновский – дома №№ 2 – 4; №№ 3 - 5   
улица Большая Садовая  - дома №№ 43 – 61; №№ 40 - 52  
улица Вагжанова  - дома №№ 67 – 101; №№ 60 – 84/6  
улица Викмана  - дома №№ 35 – 61; №№ 40 - 64  
улица Володарского – дома №№ 53 – 57; №№ 54 – 78а   
улица Демократическая – дома №№ 2/1 - 30   
улица Желябова – дома №№ 31а – 55; №№ 42 - 74   
улица Кирова – дома №№ 61 – 83; №№ 64 – 84а    
улица Л.Толстого – дома №№ 59 – 69/21; №№ 62 – 74/23   
улица Луначарского – дома №№ 53 – 73а; №№ 66 - 78   
улица Некрасова – дома №№15 – 87;  
улица Партизанская  - дома №№ 1б – 7; №№ 2 – 30/42  
улица Советская – дома №№ 8 - 44   
улица Ударная – дома №№ 1 – 31; №№ 4 - 28   
улица Шевченко  - дома №№ 57 – 69; №№ 54 – 64/6  
улица 1-я Кооперативная  - дома №№ 5 – 25

5. Избирательный участок № 396
Центр –Управление по ГОиЧС, ул.Звиргздыня,55
Телефон участковой избирательной комиссии -3-18-01
Границы участка:
проезд Желябова - все дома
улица Дмитрия Баслыка - все дома
улица Фабричная - все дома
улица Чехова - все дома
шоссе Ильинское - все дома
улица Большая Садовая  - дома №№ 7 – 39/80; №№ 2 – 38  
улица Вагжанова  - дома №№ 44 – 56/50  
улица Викмана  - дома №№ 5 – 31; №№ 10 – 38/62  
улица Желябова – дома №№ 1 – 27; №№ 4 - 38   
улица Звиргздыня  - дома №№ 55 – 89б; №№ 56а - 94  
улица К.Маркса   - дома №№ 63 – 83; №№ 54 – 78 
улица Кольцова – дома №№ 25 – 63/54; №№ 46 - 66   
улица Ленина – дома №№69 – 101; №№ 76 - 104    
улица Некрасова  - дома №№ 52 - 78  
улица Радищева – дома №№ 61/48 – 101; №№ 58 - 86    
улица Урицкого  - дома №№ 71/36 - 103  

6. Избирательный  участок № 397
Центр - МОУ «Средняя школа № 4», ул. Троицкая, 99. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-10-56
Границы участка:
переулок Гоголя – все дома
переулок Лермонтова – все дома
переулок Садовый – все дома
переулок Школьный – все дома
переулок 1-й Коммунальный – все дома
переулок 1-й Садовый – все дома
переулок 2-й Коммунальный – все дома
переулок 2-й Садовый – все дома
переулок 3-й Коммунальный – все дома
проезд Коммунальный – все дома
проезд Совхозный – все дома
улица Березовая – все дома
улица Гоголя – все дома
улица Дружбы – все дома
улица Западная – все дома
улица Кленовая – все дома
улица Коммунальная – все дома
улица Лермонтова – все дома
улица Малая Садовая – все дома
улица Патриса Лумумбы – все дома
улица Совхозная – все дома
улица Согласия – все дома
улица Школьная – все дома
улица Ясеневая – все дома
улица К.Либкнехта – дома №№ 87/2 – 113; №№ 96а - 124  
улица Троицкая – дома №№ 107 – 127; №114   

7. Избирательный  участок № 398
Центр - МОУ «Средняя школа № 4», ул. Троицкая, 99. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-10-56
Границы участка:
переулок Пушкинский – все дома
проезд Безымянный – все дома
улица Достоевского – все дома
улица Марии Тюриной – все дома
улица Мельничная – все дома
улица Топорикова – все дома
улица Вагжанова  - дома №№  1 – 23/67; №№ 4 – 26а;
улица Викмана  - дома №№ 1а, 1б, 4, 4а  
улица К.Либкнехта – дома №№ 43 – 85; №№ 46 – 94а   
улица Кольцова – дома №№ 3а – 21; №№ 4 - 36   
улица Л.Толстого – дома №№ 7 – 9; №№ 8 – 22а    
улица Пушкина  - дома №№ 51 – 75/1; №№ 64 - 102  
улица Троицкая  - дома №№ 61/24 – 97; №№ 66/22 - 108  
улица Урицкого  - дома №№ 56 - 98  

8. Избирательный участок № 399
Центр - МОУ «Средняя школа № 13», ул.Ленина, 11. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-12-96 
(в день голосования тел.: 3-22-69)
Границы участка:
набережная Фадеева – дома №№ 9 – 17; № 12   
улица Вагжанова – дома №№ 31 – 63/48   
улица Володарского – дома №№ 25 – 47; №№ 28а - 52    
улица Звиргздыня  - дома №№ 1а – 51/45, кроме дома №5/40; 
№№ 2а – 54а  
улица Кирова – дома №№ 33 -  55; №№ 32 – 58а  
улица К.Маркса  - дома №№ 21 – 51/33;  №№ 30 - 48  
улица Ленина – дома №№ 15 – 65; №№ 30/36 - 62   
улица Л.Толстого – дома №№ 25/55 – 55/40; №№32 - 58    
улица Луначарского  - дома №№ 23/17 – 51а; №№ 34 – 60/20  
улица Некрасова – дома  №№ 10а - 48   
улица Радищева  - дома  №№ 3 – 59/53; №№ 16 - 56  
улица Урицкого – дома №№ 39 - 59   
улица Шевченко – дома №№ 31а – 51/22; №№ 32а – 52/24    

9. Избирательный участок № 400
Центр – МУДО «Детская школа искусств №2», ул.Ленина,12а. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-16-79
Границы участка:
переулок Кузнечный – все дома
площадь Театральная – все дома
улица Чайковского – все дома
набережная Фадеева – дома №№  3; 4; 4а
улица Володарского – дома №№ 1 – 19/8; №№ 2 - 16  
улица Кирова – дома №№ 3 – 29а; №№6 – 26а    
улица К.Либкнехта  - дома №№ 5 – 39; №№ 10 - 38  
улица К.Маркса – дома №№ 7 – 17/25; №№ 6/15 - 14   
улица Ленина – дома №№ 20 – 28/27   
улица Л.Толстого – дома №№ 19; 19/64  
улица Луначарского  - дома №№ 1а – 19а; №№ 2 – 28  
улица Пушкина – дома №№ 1 – 47/5; №№ 2 – 56/8   
улица Троицкая  - дома №№ 1 – 57; №№ 2 – 64а  
улица Урицкого  - дома №№ 1/10 – 31/19; №№ 18 - 44  
улица Шевченко – дома №№ 1 – 27а; №№ 4 – 14а    

10. Избирательный участок №401
Центр - МОУ «Средняя школа № 11» пл.Южная,5
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-27-30
Границы участка:
набережная Волги – все дома
набережная Гавани – все дома
проезд Волжский – все дома
проезд Дзержинского – все дома
улица Волжская – все дома
улица Калинина – все дома
улица Салтыкова-Щедрина – все дома
площадь Южная – дома №№ 1, 1а, 2, 3   
улица Дзержинского – дома №№ 3 – 19; №№ 4 - 22    
улица Максима Горького – дома №№ 1а – 69; №№ 42 - 66   
улица Московская – дома №№ 2 – 16/5   
улица Никитина – дома №№ 1 – 17; №№ 2а – 14а    
улица Орджоникидзе – дома №№ 1 – 27/1; №№ 4 – 14/28    
улица Рыбакова  - дом № 3  

11. Избирательный участок №402
Центр – МОУ «Средняя школа № 11» пл.Южная,5
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-27-30
Границы участка:
проезд Лесной – все дома
улица Луговая – все дома
улица Панферова – все дома
улица Полевая – все дома
площадь Южная – дома №№ 4; 10  
улица Комсомольская  - дома №№ 3 – 29а/31; №№ 4а – 30а  
улица Максима Горького – дома №№ 4 - 38   
улица Московская  - дома №№ 1 – 41/7; №№ 28 – 42/5   
улица Никитина – дома №№ 19а – 45а; №№ 28 - 48    
улица Орджоникидзе – дома №№ 29а – 65; №№ 20 – 40а   
улица Пугачева  - дома №№ 14 - 46  
улица Разина – дома №№ 7 – 31/41 №№ 12 - 30   
улица Русакова – дома №№ 3 – 61/28   
улица Рыбакова  - дома №№ 7/15,  9, 10  
улица Дзержинского – дом №26

12. Избирательный  участок № 403
Центр - МАУК МКЦ и Д «Современник», ул. Русакова, 14.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-26-52
Границы участка:
переулок Вишневый – все дома
переулок Клубничный – все дома
переулок Солнечный – все дома
переулок Тенистый – все дома
переулок Цветочный – все дома
проезд Комсомольский – все дома
проезд Пугачева – все дома
проезд Разина – все дома
проезд 1-й Гражданский – все дома
проезд 2-й Гражданский – все дома
проезд 3-й Гражданский – все дома
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улица Баклаева – все дома
улица Гражданская – все дома
улица Заречная – все дома
улица Мыльцевская – все дома
улица Огородная – все дома
улица Солнечная – все дома
шоссе Московское – все дома
улица Дзержинского  - дом №24
улица Комсомольская – дома №№ 33 – 47; №32а   
улица Московская – дома №№ 43/8 – 49; №№ 44 - 50   
улица Никитина – дома №№ 49а, 51    
улица Орджоникидзе – дома №№ 75, 42 – 44/11    
улица Пугачева – дома №№ 11а - 49  
улица Разина – дома №№ 33 - 71; №№ 36 - 44   
улица Русакова  - дома №№ 4 – 64/30 

13. Избирательный  участок № 404
Центр - МОУ «Средняя школа № 1», Савеловский проезд, 4.
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-25-74
Границы участка:
улица Дачная – все дома
улица Зеленая – все дома
улица Парковая – все дома
улица Стахановская – все дома
проезд Савеловский  - дом №6  
улица Песочная  - дома №№ 2 - 42  
улица 50 лет ВЛКСМ – дома №№ 61 – 155; №№ 30 - 80   

14. Избирательный  участок № 405
Центр - МОУ «Средняя школа № 1», Савеловский проезд, 4.
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-43-44
Границы участка:
переулок Светлый – все дома
улица Красноармейская – все дома
улица Старозаводская – все дома
проезд Савеловский – дома №№ 5 – 9а; №№ 8 - 14   
улица Песочная – дома №№ 3 – 43а  
улица 50 лет ВЛКСМ  - дома №№ 28, 33  

15. Избирательный  участок № 406
Центр – ГБОУ СПО «Савёловский колледж», ул.50 лет ВЛКСМ,14
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-71-20
Границы участка:
набережная Савеловская – все дома
переулок 1-й Транспортный – все дома
переулок 2-й Транспортный – все дома
переулок 3-й Транспортный – все дома
проезд Интернациональный – все дома
проезд Тимирязевский – все дома
проезд Целинный – все дома
улица Вильямса – все дома
улица Восточная – все дома
улица Горная – все дома
улица Мирная – все дома
улица Молодежная – все дома
улица Сенная – все дома
улица Строителей – все дома
улица Тельмана – все дома
улица Тимирязева – все дома
улица Транспортная – все дома
улица Трудовая – все дома
улица Фестивальная – все дома
улица Хабовского – все дома
улица Целинная – все дома
улица 1-я Заводская – все дома
улица 1-я Транспортная – все дома
улица 40 лет Октября – все дома
улица 50 лет ВЛКСМ  - дома №№ 7 – 27б; №№ 8 - 26

16. Избирательный  участок № 407
Центр – МОУ «Средняя школа №14», ул.Туполева, 7
Телефон участковой избирательной комиссии – 4-59-11 (в день 

голосования здание по ул.2-ой Коммунистический пер.,6, тел.4-27-15)
Границы участка:
переулок 2-й Коммунистический – все дома
улица Станционная – все дома
улица Туполева – все дома
улица Кириллова – дома №№ 1 – 17;  №№ 2 - 18   
улица Колхозная  - дом № 8  
улица Коммунистическая – дома №№ 2/5 - 10   
улица Чапаева – дома №№ 1 – 5; №№ 2 - 14   
улица Челюскинцев – дома №№ 3 – 5; №№ 2 - 6   

17. Избирательный  участок № 408
Центр – МУДО «Детская школа искусств №1», ул.Чапаева, 6
Телефон участковой избирательной комиссии – 4-21-37 
(в день голосования МУК ДК «40 лет Октября»,ул.Коммунистическая,8, 
тел.4-25-52)
Границы участка:
набережная Коммунистическая – все дома
улица Колхозная  - дом №2  
улица Коммунистическая  - дома №№ 15; 10а - 62  
улица Чапаева  - дома №№ 7 - 17  

18. Избирательный участок № 409
Центр - МОУ «Гимназия № 2», ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-63-85 
(в день голосования тел.: 4-33-90) 
Границы участка:
проезд 1-й Бурковский – все дома
проезд 2-й Бурковский – все дома
проезд 3-й Бурковский – все дома
улица Новая – все дома
улица 1-я Бурковская – все дома
улица 2-я Бурковская – все дома
улица 3-я Бурковская – все дома
улица Кириллова  - дома №№ 19 - 23  
улица Колхозная  - дом №9  
улица Чапаева  - дома №№ 16 - 28  
улица Челюскинцев – дома №№ 8; 10   

19. Избирательный участок № 410
Центр - МОУ «Гимназия № 2», ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-63-85 
Границы участка:
переулок Новодачный – все дома
переулок Славянский – все дома
проезд 1-й Железнодорожный – все дома
проезд 2-й Железнодорожный – все дома
проезд 3-й Железнодорожный – все дома
проезд 4-й Железнодорожный – все дома
проезд 5-й Железнодорожный – все дома
улица Береговая – все дома
улица Гастелло – все дома
улица Железнодорожная – все дома
улица Загородная – все дома
улица Л.Чайкиной – все дома
улица Новодачная – все дома
улица Ольховая – все дома
улица Сиреневая – все дома
улица Славянская – все дома
улица Южная – все дома
улица 1-я Линия – все дома
улица 2-я Линия – все дома
улица 3-я Линия – все дома
шоссе Борковское – все дома, кроме дома №10
улица Кириллова  - дома №№ 22 - 26  
улица Колхозная – дома №№15, 17   
улица Челюскинцев  - дома №№  7а – 17а; №№ 12 - 20 

20. Избирательный участок № 411
Центр - МОУ «Гимназия № 2», ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-58-47 
(в день голосования тел: 7-58-46)   
Границы участка:
переулок Борковский – все дома
переулок Пихтовый – все дома
переулок 1-й Комбинатский – все дома
переулок 2-й Комбинатский – все дома
улица Борковская – все дома
улица Заводская – все дома
улица Ильича – все дома
улица Инженерная – все дома
улица Клетинская – все дома
улица Комбинатская – все дома
улица Пихтовая – все дома
улица Сосновая – все дома
улица 60 лет Октября – дома №№1, 5, 30а, 32а, 32б, 38, 39 

21. Избирательный участок № 412
Центр - МОУ «Гимназия № 2», ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-58-47 
Границы участка:
улица 60 лет Октября - дом № 7А, 
дома №№ 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36

Информационный бюллетень "Официальные Кимры" 
Учредитель – Администрация города Кимры Тверской 
области
Издатель – ИП Баженов В. В.
Ответственный за выпуск – Щеглов Р. Н.
Адрес издателя и редакции: 171506, Тверская обл.,
 г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
Телефон: (48236) 2-27-53. E-mail: admin@adm-kimry.ru

Информационный бюллетень 
«Официальные Кимры» 
Отпечатано в администрации 
г. Кимры, Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 
Срок подписания в печать по графику и 
фактически 25.07.2019 г. в 12-00

Информационный 
бюллетень

 «Официальные 
Кимры» 

25.07.2019 г. 
№ 16 (56)

Информационный бюллетень имеет электронную 
версию на официальном сайте муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»
http://adm-kimry.ru
Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Тираж - 200 шт.
Распространяется бесплатно


