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№ 20 (60)
30 сентября 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08.08.2019года     № 478-па         
 

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 06.02.2019 г. № 69-па «Об утверждении Генеральной 

схемы санитарной очистки территорий муниципального
 образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды», от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 №152 «Об 
утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки Гене-
ральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Фе-
дерации», а также в целях обеспечения экологического и санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» и охраны окружающей среды, статьи 6 
Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 06.02.2019 

№ 69-па «Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки тер-
риторий муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
следующие изменения:

- в приложении 6 «Перечень контейнерных площадок в МО «Город 
Кимры Тверской области» раздела 1 Тома 1 Генеральной схемы сани-
тарной очистки территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» таблицу пункта 6.1 изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Оперативный контроль возложить на начальника отдела транспор-
та, связи, благоустройства Администрации города Кимры Железнову Л.Х.

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

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

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

Приложение  к постановлению
  Администрации города Кимры от 08.08.2019   № 478-па

№    
п/п

Географические 
координаты 

контейнерной 
площадки (адресная 

привязка)

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 
накопления ТКО

Материал 
покрытия 
контей-
нерной 

площадки

Пло-
щадь 

контей-
нерной 

пло-
щадки, 
м.кв.

Количество размещенных 
мусоросборников

контей-
неров, 

шт.

объем 
(для 
каж-
дого 

типа), 
куб. 
м.

бун-
ке-

ров, 
шт.

объем 
(для 
каж-
дого 

типа), 
куб.м.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ул. Зелёная нет 24   1 8

2 ул. Песочная, д. 7 нет 48   1 8

3 ул. Песочная, д. 5 частично 
асфальт

39   1 8

4 ул. Песочная, д. 2б нет 48   1 8

5 Савёловский пр., дд. 
10, 12, 8

нет 36   1 8

6 ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 40 

асфальт 36   1 8

7 ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 32 

нет 27   1 8

8 ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 33

нет 24   1 8

9 ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д.28-26

нет 24 6 0,66   

10 ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 21 

нет 24   1 8

11 ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д.10-8

нет 24 2 0,66   

12 ул. Туполева, д. 7 нет 24   1 8

13 ул. Чапаева, д.1 частично 
бетон

24 3 0,66   

14 ул. Чапаева, д.5 нет 24   1 8

15 ул. 
Коммунистическая, 

д.16

нет 30   1 8

16 ул.Коммунистическая, 
д. 24

асфальт 30 8 0,66   

17 ул. Кириллова, д. 23 асфальт 30   2 8

18 ул. Чапаева,    д. 18 нет 24 5 0,66   

19 ул. Чапаева, д.16 нет 24 6 0,66   

20 ул. Чапаева,    д. 14 частично 
бетон

24 4 0,66   

21 ул. Чапаева, д.12 частично 
бетон

19,2   1 8

22 ул.Челюскинцев д. 1 нет 24   1 8

23 ул.Челюскинцев 
д.10-10А

нет 24 6 0,66   

24 ул.Челюскинцев д. 16- 
Кириллова, д. 24

асфальт 59,85   2 8

25 ул. Южная – 
Челюскинцев, д. 17 А

нет 36   3 8

26 Савёловская наб., 
д. 10

нет 30   1 8

27 Ж/д вокзал нет 15 1 0,75   

28 2-й Коммунистический 
пер. (филиал МОУ 
“Средняя школа” 

№14)

нет 24   1 8

29 Борковское ш. – 1 –я 
Линия

нет 24   1 8

30 Борковское ш. д. 10 
(МСЧ)

нет 4 1 0,75   

31 ул. 50 лет ВЛКСМ – 
ул. Туполева

асфальт 15 2 0,66   

32 ул. Красноармейская нет 27   1 8

33 ул. Баклаева,  д. 9 бетон, 
требует 
ремонта 

(нет 
асфаль-
тирован-

ного 
подъезда)

22,05   2 8

34 ул. Баклаева, д.5 нет 18 4 0,66   

35 ул. Баклаева, д.4 бетон 18 4 0,66   

36 ул. Комсомольская 
д. 37

нет 15,6 3 0,66   

37 ул. Орджоникидзе, 
д. 42

асфальт 27,3 7 0,66   

38 ул. Панфёрова 
-Орджоникидзе

асфальт  13,5   1 8

39 ул. Рыбакова, д. 10 нет 15   1 8

40 ул. Дзержинского, д. 3 асфальт 
(удалить 

бор-
дюр-ный 
камень, 
мешает 
заезду)

13,5 2 0,66   

41 Южная пл., д. 4 бетонные 
плиты, 

но не до 
конца

13,5 6 0,66   

42 ул. Комсомольская 
д. 15

бетонные 
плиты, 
требую-

щие 
ремонта

24 6 0,66   

43 Московское шоссе, 
д. 2 А

нет 6 1 0,75   

44 Наб. Гавани нет 15,6 2 0,75   

45 ул. С.-Щедрина нет 60,9   1 8

46 ул. Кирова, д. 5 нет 12 1 0,75   

47 ул. Кирова, д.10, 12 
ул.Троицкая 15 

частично 
бетон

24,9 3 0,75   
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48 Майская площадь нет 12 2 0,75   

49 Наб. Фадеева, д. 1/1 нет 9 1 0,75   

50 Наб. Фадеева, д. 4А нет 7,2 2 0,75   

51 ул.Володарского д. 32 нет 7,2 1 0,66   

52 ул. Кирова,     д. 39 асфальт 12 4 0,66   

53 ул. Звиргздыня - 
Кирова

нет 21 2 0,75   

54 ул. Кирова,     д. 55 асфальт 12   1 8

55 ул. Кирова,     д. 61 бетон 
(разру-
шается, 

требуется 
ремонт)

8,58 2 0,66   

56 Наб. Фадеева, д.  
17, 24

бетон, 
требую-

щий 
ремонта

31,5 2 0,75   

57 ул.Володарского д. 53 нет 12   1 8

58 Наб. Фадеева, д. 26 - 
Черниговский

бетон 18   1 8

59 ул. Шевченко, д. 77 нет 30   1 8

60 Въезд в Городской 
парк

нет 45   1 8

61 ул. Фрунзе, д. 9 нет 27 5 0,66   

62 пр. Гагарина,  д. 10 асфальт 43,5   2 8

63 пр. Гагарина,  д. 5 асфальт 45   2 8

64 пр. Лоткова, д.19-21 асфальт 33   1 8

65 пр. Лоткова, д. 12 асфальт 33   1 8

66 ул. Кропоткина асфальт 48   3 8

67 ул.Октябрьская нет 24   1 8

68 ул. Вагжанова - 
Ульяновская

нет 18 2 0,75   

69 ул. Вагжанова - 
Маяковского

нет 21   1 8

70 ул. Кольцова - 
Звиргздыня

бетонные 
плиты

21,9   2 8

71 ул. Кольцова – К. 
Маркса

асфальт 28,35 5 0,66   

72 ул. Кольцова 
-Троицкая

частично 
бетон

33   2 8

73 ул. Пушкина, д.1 А нет 12 3 0,75   

74 ул. Пушкина – Л. 
Толстого (безымянный 

ручей)

бетон 15   1 8

75 ул. Вагжанова - ЦРБ нет 15   1 8

76 ул. Пушкина,  д.  77/2 нет 15   1 8

77 ул.К.Либкнехта - 
Кленовая

нет 24   2 8

78 ул. Кленовая, д. 10 нет 15   1 8

79 ул.П.Лумумбы, д. 15 бетонные 
плиты

9 2 0,75   

80 ул.П.Лумумбы, д. 34 нет 9 2 0,75   

81 ул. Троицкая 
(безымянный ручей)

асфальт 26,1   2 8

82 ул. Троицкая, д. 5 нет 16,64   1 8

83 ул. Ленина, д. 44 
-Урицкого, д. 45

бетон 33   1 8

84 ул. Желябова, д. 1 асфальт 21 5 0,66   

85 ул. Урицкого, д. 103 – 
Малая Садовая

бетон 33,48   1 8

86 ул. М. Садовая, д. 50 нет 30   1 8

87 ул. Школьная, д. 61 частично 
плита

25,5 5 0,66   

88 Ильинское ш., д. 
41, 21А

нет 18 3 0,66   

89 Ильинское ш., д. 27, 
31, 33

нет 15 2 0,66   

90 ул. Д. Баслыка,7 нет 15   1 8

91 ул. Д. Баслыка, 15 нет 21   1 8

92 ул. К. Маркса, д. 2 (за 
спортзалом)

нет 24   1 8

93 ул. К. Маркса д. 
8,10,12

бетонная 
плита

2,7 2 0,75   

94 ул.Володарского д.11 нет 8,1 1 0,75   

95 ул. Сосновая –ул. 
Ильича

нет 10,5 2 0,66   

96 ул.Инженерная д.1 нет 10,8 1 0,66   

97 ул. Сосновая,д.1 нет 10,5 2 0,66   

98 ул. Комбинатская, 
д.11

старый, 
ломаный 
асфальт

21 6 0,66   

99 2–й Комбинатский 
пер. д.2

нет 9 2 0,66   

100 60 лет Октября, д. 22 нет 12 2 0,66   

101 60 лет Октября, д. 9 частично 
асфальт

24 7 0,66   

102 60 лет Октября, д. 
26, 28

асфальт 27 5 0,66   

103 60 лет Октября, д.28 а частично 
асфальт

24,9 6 0,66   

104 60 лет Октября, д.32 б частично 
асфальт

31,5 9 0,66   

105 60 лет Октября, д. 34 частично 
асфальт

21 6 0,66   

106 60 лет Октября, д. 36 частично 
асфальт

25,5 3 0,66   

107 60 лет Октября, д., 38 асфальт 18 3 0,66   

108 60 лет Октября, д. 39 асфальт 18,9 3 0,66   

109 ул. Ильича, д.4 асфальт 9 2 0,66   

110 ул. Ильича, д.6 частично 
асфальт

27 5 0,66   

111 7-й км Ильинского 
шоссе

асфальт 59,85   2 8

112 ул.К.Либкнехтад.52/10 нет 24   1 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2019 года № 489-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, от 23.07.2019 № 452-па)

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, от 23.07.2019 № 452-па)        

В связи с увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных из 
областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области» 

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, от 
23.07.2019 №452-па) следующие изменения: 

1.1. в Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

1.2. в Паспорте подпрограммы 2 «Реализация социально значимых 
проектов в сфере культуры» строки «Источники финансирования под-
программы по годам реализации», «Плановые объемы финансирования 
задач подпрограммы по годам реализации» изложить в новой редакции:

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

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

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области –
161 256,4 тыс. рублей. 
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

в тыс. рублей
Подпрограмма 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма 1 25421,0 30619,7 28358,4 20727,6 20727,6 20727,6
Подпрограмма 2 6462,8 2491,1 2065,8 1225,2 1214,8 1214,8

Всего: 31883,8 33110,8 30424,2 21952,8 21942,4 21942,4

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере 
культуры»

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области –
14 674,5тыс. рублей. 
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублей
Подпрограмма 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма 2 6462,8 2491,1 2065,8 1225,2 1214,8 1214,8

Плановые объемы 
финансирования задач 
подпрограммы по 
годам реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2017 - 2022 годы 
составляет:
Задачи 1 – 4 419,0 тыс. руб.;
Задачи 2 – 10 214,5 тыс. руб.;
Задача 3 – 41,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Задача 1 910,0 694,0 710,0 710,0 685,0 710,0
Задача 2 5552,8 1781,1 1355,8 515,2 504,8 504,8
Задача 3 0 16,0 0 0 25,0 0
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования, 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

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 12.08.2019 года     № 490

       О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Молодёжь города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 29.12.2016г. №684-па 
(с изменениями от 28.07.2017 №473-па, от 16.10.2017 №721-па, 

от 10.01.2018 №8-па, от 23.05.2018 №447-па, от 01.08.2018 № 675-па, 
от 12.11.2018  №898-па, от 18.03.2019 №160 - па)

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 27.06.2019 
года №224  «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов», в связи с перерас-
пределением объемов средств между мероприятиями муниципальной 
программы

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

«Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 
684-па (с изменениями от 28.07.2017 №473-па, от 16.10.2017 №721-па, 
от 10.01.2018 №8-па, от 23.05.2018 №447-па, от 01.08.2018 № 675-па, от 
12.11.2018 №898-па, от 18.03.2019 № 160-па) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Создание условий для вовлечения 
молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества» строки «Источники финансирования под-
программы по годам реализации» и «Плановые объемы финансирования 
задач подпрограммы по годам реализации» изложить в новой редакции:

1.3. В Паспорте подпрограммы 2«Содействие в решении социально-
экономических проблем молодых семей и формирование ценностей 
семейной культуры в молодежной среде» строки «Источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации» и «Плановые 
объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

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

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

Финансирование программы осуществляется за счет бюджета города 
Кимры Тверской области.
Софинансирование за счет средств областного бюджета Тверской области и 
федерального бюджета. 
Общий объем финансирования программы на 2017 -2022 годы –
12968,312 руб., в том числе:

Подпрограмма 2017
год

2018
год 2019 год 2020

год
2021
год

2022
год

Подпрограмма 
1 222,0 152,0 431,29858 122,0 122,0 122,0

Подпрограмма 
2 0,0 5044,435 4952,57864 600,0 600,0 600,0

Всего 222,0 5196,435 5383,87722 722,0 722,0 722,0

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет бюджета города 
Кимры Тверской области.
Общий объем финансирования программы на 2017 - 2022 годы –
1171,29858 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная 
программа

2017
год

2018
год

2019 год 2020
год

2021
год

2022
год

Подпрограмма 1 222,0 152,0 431,29858 122,0 122,0 122,0
Плановые объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы по 
годам реализации

Общий объем финансирования задач подпрограмм 1 на 2017 – 2022 годы 
составляет:
Задачи 1 – 578,90258 тыс. руб.,
Задачи 2 – 20,125 тыс. руб.,
Задача 3 – 0 тыс. руб.;
Задачи 4 – 25,0 тыс. руб.,
Задачи 5 – 382,781тыс. руб.,
Задачи 6 – 0 тыс. руб.,
Задачи 7 – 139,49 тыс. руб.,
Задачи 8 – 15 тыс. руб.,
Задачи 9 – 10 тыс. руб.,

Подпрограмма 2017
год

2018
год 2019 год 2020

год
2021
год

2022
год

Задача 1 128,0 78,15 288,75258 28,0 28,0 28,0
Задача 2 3,0 5,125 3,0 3,0 3,0 3,0
Задача 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 4 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Задача 5 47,255 60,98 67,546 69,0 69,0 69,0
Задача 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 7 33,745 7,745 62,0 12,0 12,0 12,0
Задача 8 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Задача 9 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет бюджета города 
Кимры Тверской области.
Софинансирование за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования программы на 2017 - 2022 годы –
11797,01364 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная 
программа

2017
год 2018 год 2019 год 2020

год
2021
год

2022
год

Подпрограмма 0,0 5044,435 4952,57864 600,0 600,0 600,0
Плановые объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы по 
годам реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2017 – 2022 годы 
составляет:
Задачи 1 – 11797,01364 тыс.  руб.,
Задачи 2 – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2017
год

2018
год

2019 год 2020
год

2021
год

2022
год

Задача 1 0,0 5044,435 4952,57864 600,0 600,0 600,
0

Задача 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  14.08.2019 года     №   494-па       

О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
города Кимры от 07.07.2010 г. № 433 «Об утверждении проекта 

организации дорожного движения улиц и дорог города Кимры» 
(в редакции от 08.07.2019 г. № 435 –па, от 04.06.2019 г. № 357-па; 

от 03.04.2019 г. № 207-па; от 28.11.2018 г. № 1008-па; от 21.08.2018 г. 
№ 724-па; от 06.08.2018 г. № 683-па; от 31.07.2018 г. № 672-па; 

от 13.07.2018 г. № 612-па; от 15.06.2015 г. № 329-па; от 28.04.2015 г. 
№ 267-па; от 24.02.2015 г. № 116-па; от 30.07.2014 г. № 475-па; 

от 15.04.2014 г. № 245-па; от 28.03.2014 г. № 193-па; от 03.03.2014 г. 
№ 135/1-па; от 05.09.2013 г. № 772-па; от 20.06.2013 г. № 235-па; 

от 25.03.2013 г. № 249-па; от 15.03.2013 г. № 205-па; от 21.11.2012 г. 
№ 404-па; от 16.03.2012 г. № 272-па; от 22.12.2011 г. № 311-па; 

от 30.07.2019 г. № 467-па)

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и ст. 32 Устава муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской 
городской Думы от 04 июня 2009 г. №18 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Кимры от 

07.07.2010 № 433 «Об утверждении проекта организации дорожного дви-
жения улиц и дорог города Кимры» (в редакции от 08.07.2019 г. № 435-
па; от 04.06.2019 г. № 357-па; от 03.04.2019 г. № 207-па; от 28.11.2018 
г. № 1008-па; от 21.08.2018 г. № 724-па; от 06.08.2018 г. № 683-па; от 
31.07.2018 г. № 672-па; от 13.07.2018 г. № 612-па; от 15.06.2015 г. № 329-
па; от 28.04.2015 г. № 267-па; от 24.02.2015 г. № 116-па; от 30.07.2014 г. № 
475-па; от 15.04.2014 г. № 245-па; от 28.03.2014 г. № 193-па; от 03.03.2014 
г. № 135/1-па; от 05.09.2013 г. № 772-па; от 20.06.2013 г. № 235-па; от 
25.03.2013 г. № 249-па; от 15.03.2013 г. № 205-па; от 21.11.2012 г. № 404-
па; от 16.03.2012 г. № 272-па; от 22.12.2011 г. № 311-па, от 30.07.2019 г. № 
467-па) изменения, исключив и дополнив «Проект организации дорожного 
движения улиц и дорог города Кимры» следующим:

1.1 Организовать пешеходные переходы:
- по ул. Троицкая, в районе дома № 32, после пересечения с ул. Шев-

ченко;  
        - по ул. Троицкая, в районе дома № 50.
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1.2 Демонтировать:
- дорожный знак 6.4 с табличкой 8.17 и 8.2.2 по ул. Кирова, в районе 

дома №9/11.
1.3 Установить:
- дорожный знак 6.4 с табличкой 8.17 и 8.2.2. по ул. Троицкая, в районе 

дома 9/11.
2. Оперативный контроль возложить на начальника отдела транспор-

та, связи, благоустройства Администрации города Кимры Железнову Л.Х.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-

го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

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

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации              Ю.В. Ольгин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  16.08.2019 года   №  504-па 

О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного  
объекта  водоснабжения 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ, статьями 6, 8 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для обеспечения бес-
перебойного водоснабжения в границах муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», до признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве организации для содержания и ремонта бес-

хозяйного объекта водоснабжения (объекта, не имеющего эксплуатирую-
щей организации) – сеть водопровода протяженностью 42 м, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Песочная, д. 4 в, кадастровый 
номер 69:42:0070936:1065, поставлен на учет как бесхозяйный объект 
недвижимости 04.06.2019г., ООО «ВКХ».

2. Предложить ООО «ВКХ» г. Кимры обратиться в Главное управление 
«Региональная энергетическая компания» Тверской области для включе-
ния затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного объекта водо-
снабжения – сеть водопровода протяженностью 42 м, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Песочная,        д. 4 в, в тариф ООО 
«ВКХ» г. Кимры, на следующий период регулирования.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Кимры Тверской области направить настоящее постановление в ООО 
«ВКХ» г. Кимры в течение трех дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

5. 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   Ю.В. Ольгин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  16.08.2019  года  № 510-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 29.12.2016г. 
№ 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, от 07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. 

№ 1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па, от 22.04.2019г. № 245-па, 
от 31.05.2019г. № 344-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 27.06.2019 
года № 224 «О внесении изменений в решение Кимрской городской 
Думы «О бюджете муниципального  образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также 
в связи с перераспределением объемов средств между мероприятиями 
муниципальной программы города Кимры Тверской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы 

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

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г. № 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, от 07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. № 
1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па, от 22.04.2019г. № 245-па, от 31.05.2019г. 
№ 344-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 – 81 892,1 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 – 14 324,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 12 148,4 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 104,3 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 72,0  тыс. руб.

2019 г. – всего – 25 248,5 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 8 817,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 16 330,8 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0  тыс. руб.

2020 г. – всего – 6 575,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 108,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 367,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0  тыс. руб.

2021 г. – всего – 4 825,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 3 858,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 867,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0  тыс. руб.

2022 г. – всего – 4 825,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 3 858,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 867,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0 тыс. руб.

1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Улучшение условий 
проживания граждан города Кимры Тверской области в существующем 
жилищном фонде» Подраздела I Раздела 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 
57 189,8 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области в существующем жилищном фонде» по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

  Таблица 1

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

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. 5 736,7 6 411,7 12 148,4
2019 г. 3 108,0 5 709,7 8 817,7
2020 г. 3 108,0 2 000,0 5 108,0
2021 г. 3 108,0 750,0 3 858,0
2022 г. 3 108,0 750,0 3 858,0
Всего 23 078,2 34 111,6 57 189,8

»;
1.3. Пункт 2 Главы 2 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 

1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области в существующем жилищном фонде» Подраздела I Раздела III 
дополнить следующим подпунктом:
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«л) мероприятие «Благоустройство территории застройки земельного 

участка ул.Фрунзе, 9 за счет поступивших по суду денежных средств».
1.4. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 

реализации подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального 
образования «Город 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 коммунального хозяйства муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» составляет 23 515,4 тыс. 
руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 
«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства муниципального образования «Город 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 «Город Кимры Тверской области», тыс. 

руб.
Итого, 
тыс. 
руб.Задача 1

«Обеспечение надежности функционирования 
объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»

2017 г. 1 979,3 1 979,3
2018 г. 2 104,3 2 104,3
2019 г. 16 330,8 16 330,8
2020 г. 1 367,0 1 367,0
2021 г. 867,0 867,0
2022 г. 867,0 867,0
Всего 23 515,4 23 515,4

»;
1.5. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «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 опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной 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 Кимры,
заместитель Главы администрации    Ю.В. Ольгин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2019 года  № 529 -па  

О внесении изменений в постановление администрации 
города Кимры Тверской области от 26.02.2019г. № 114-па

 «Об организации универсальной ярмарки  по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко, 

д. 33-37/30    с 01 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года»

     Руководствуясь Постановлением Правительства Тверской области 
от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Тверской области», на основании Предписания Министерства Тверской 
области по обеспечению контрольных функций от 29.07.2019 г. № 20 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Кимры от 26.02.2019 

г. № 114-па «Об организации универсальной ярмарки  по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30  с 01 марта 2019 
года по 31 декабря 2019 года» следующие изменения:

1.1  Пункт 2.1. приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора 

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

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на 
Ярмарке;

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

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с 
утвержденной схемой размещения торговых мест. Количество торговых 
мест – 396,  социальных торговых мест - 40;

- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;

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

- утверждает размер платы за предоставление торговых мест на 
Ярмарке, а также за  оказание услуг, связанных с обеспечением торговли».

1.2. Приложение № 5  к постановлению изложить в новой редакции  
(Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

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 
«Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-
правовые акты администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2019 года  №  530-па

О внесении изменений в постановление администрации 
города Кимры Тверской области от 26.02.2019г. № 115-па

 «Об организации ярмарки выходного дня  по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко, 

д. 33-37/30  с 02 марта 2019 года по 29 декабря 2019 года»
  
     Руководствуясь Постановлением Правительства Тверской области 

от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области», на основании Предписания Министерства Тверской области по 
обеспечению контрольных функций от 29.07.2019 г. № 20 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Кимры от 

26.02.2019г. № 115-па «Об организации ярмарки выходного дня  по адре-
су: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30  с 02 
марта 2019 года по 29 декабря 2019 года» следующие изменения:

1.1 Пункт 2.1. приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Яр-

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

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

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

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утверж-
денной схемой размещения торговых мест. Количество торговых мест – 
396,  социальных торговых мест - 40;

- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в 

месте проведения Ярмарки;
- утверждает размер платы за предоставление торговых мест на Яр-

марке, а также за     оказание услуг, связанных с обеспечением торговли».
1.2 Приложение № 5  к постановлению изложить в новой редакции  

(Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

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 02.09.2019 года  №533-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 30.12.2015 № 748-па «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Кимры Тверской области

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 30.12.2015 № 748-па, а именно:
подпункт « б)» пункта 21 изложить в следующей редакции:
«б) каждая подпрограмма должна содержать не менее одной, но не 

более шести задач подпрограммы»;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2019 года № 538-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

от 29.12.2016 г. № 690-па  (с изменениями и дополнениями 
от 04.08.2017 г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 691-па, 29.12.2017 г. 

№ 1015-па, 10.01.2018 г. № 1-п, 22.06.2018 г. №559-па, 20.11.2018 г. 
№ 973-па, 29.12.2018 г.  №1185-па, №128-па от 06.03.2019 г., 

от 18.06.2019 №385-па)
       
 В связи с перераспределением бюджетных средств между 

мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы

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

«Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016 г. № 690-па (с изменениями 
и дополнениями от 04.08.2017 г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 691-па, 
29.12.2017 г. № 1015-па, 10.01.2018 г. № 1-п, 22.06.2018 г.            №559-па, 
20.11.2018 г. №973-па, 29.12.2018 г. №1185-па, №128-па от 06.03.2019 г., 
от 18.06.2019 №385-па) следующие изменения: 

1.1. Главу 2 «Мероприятия подпрограммы» подраздела I Подпрограммы 
1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 
открытости исполнительных органов местного самоуправления города 
Кимры» дополнить мероприятием:

«ж) Мероприятие 1.007 «Развитие материально–технической базы 
редакций районных и городских газет за счет средств местного бюджета».

Показатель 1 «Количество приобретенных основных средств».
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 

Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество 
города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры 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 
«Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-
правовые акты администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  11.09.2019 года  №  542-па 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
города Кимры Тверской области «Развитие образования города 

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

от 29.12.2016 №681-па (с изменениями от 10.05.2017 №276-па, 
от 27.06.2017 №411-па, от 04.08.2017 №485-па, от 06.09.2017 №565-па, 
от 03.10.2017 №670-па, от 10.11.2017 №817-па, от 19.12.2017 №960-па, 
от 29.12.2017 №1009-па, от 10.01.2018 №5-па, от 19.02.2018 №155-па, 

от 29.05.2018 №467-па, от 25.07.2018 №649-па, от 31.07.2018 г. 
 № 671-па, от 23.08.2018 №728-па, от 06.11.2018 №876-па, от 

06.12.2018 №1028-па, от 29.12.2018 №1174-па, от 15.04.2019 №229-па)
 
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 27.06.2019 

года № 224   «О внесении изменений в решение Кимрской городской 
Думы от 24.12.2018 года № 195 «О бюджете  муниципального образо-
вания  «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», уточнением объема бюджетных ассигнований, предо-
ставленных из областного бюджета Тверской области и перераспределе-
нием объемов средств между мероприятиями муниципальной программы

подпункт « г)» пункта 21 изложить в следующей редакции:
«г) каждая задача подпрограммы должна содержать не менее одного 

мероприятия подпрограммы, или административного мероприятия и ме-
роприятия подпрограммы, или не менее одного административного ме-
роприятия».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения с 01.01.2016 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

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

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

сти «Развитие системы образования города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016 г.  № 681-па следующие измене-
ния: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
муниципальной 

программы 
по годам ее 
реализации 
в разрезе 

программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за 
счет средств местного бюджета        (далее – местный бюджет):

2017 год - 476 329,6 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 474 060,6 тыс. руб.

Обеспечивающая программа - 2 269,0 тыс. руб.
2018 год – 509 851,7 тыс. руб., в том числе

Подпрограмма 1- 507 565,8,0 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс. руб.

2019 год – 549 386,1 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 546 701,0 тыс. руб.

Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс. руб.
2020 год – 481 896,3 тыс. руб., в том числе

Подпрограмма 1- 479 211,2 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс. руб.

2021 год – 478 675,5 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 475 990,4 тыс. руб.

Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс. руб.
2022 год – 478 675,5 тыс. руб., в том числе

Подпрограмма 1- 475 990,4 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс. руб.

1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образования 
как института социального развития»: 

1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 
«Модернизация общего образования как института социального разви-
тия» по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 
(таблица №1) изложить в новой редакции:                                 

Таблица 1
№ 
п/п

Задачи 
подпрог-
раммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

ИТОГО

1 Всего, в том 
числе:

474 060,6 507 565,8 546 701,0 479 211,2 475 990,4 475 990,4 2 959 519,4

2 Задача 1 
“Удовлетво-

рение 
потребностей 

населения 
в получении 
услуг общего 
дошкольного 
образования”

187 077,2 203 387,0 221 920,8 199 900,9 197 991,2 197 991,2 1 208 268,3

3 Задача 2 
«Удовлетво-

рение 
потребностей 

населения 
в получении 
услуг общего 
образования»

222 093,4 230 655,1 249 201,2 225 170,6 223 849,3 223 849,3 1 374 818,9

4 Задача 3 
«Удовлетво-

рение 
потребности 
населения в 

получении услуг 
дополнитель-

ного 
образования»

41 237,1 48 909,9 49 999,7 37 334,3 37 344,5 37 344,5 252 170,0

5 Задача 4 
«Обеспечение 
комплексной 
деятельности 

по сохранению 
и укреплению 

здоровья 
школьников, 

формированию 
основ здорового 
образа жизни»

16 679,9 17 331,2 18 193,5 9 497,7 9 497,7 9 497,7 80 679,7

6 Задача 5 
«Совершен-
ствование 
системы 

непрерывного 
образования 
работников 

системы 
образования»

213,2 85,1 37,7 124,0 124,0 124,0 708,0

7 Задача 6 
“Повышение 

эффективности 
обслуживания 

системы 
образования”

6 759,8 7 197,5 7 323,1 7 183,7 7 183,7 7 183,7 42 831,5

8 Задача 7  
«Обеспечение 
независимой 

оценки качества 
условий 

осуществления 
образова-
тельной 

деятельности 
организациями, 

осуществ-
ляющими 
образова-
тельную 

деятельность»

0 0 25,0 0 0 0 25,0

1.2.2. Дополнить мероприятием:
а) Мероприятие 1.014 “Укрепление материально-технической базы му-

ниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета”

1.3. Изложить в новой редакции приложение №1 «Характеристика му-
ниципальной   программы города Кимры Тверской области» к программе 
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города Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры 
Тверской области на 2017-2022 годы (прилагается).

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

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

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
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».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

Тверской области от 09.04.2019 № 224-па «Об утверждении плана ме-
роприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2019 
год», изложив Приложение к постановлению в новой редакции (прило-
жение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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  13.09.2019 года  № 545-па
   

О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного объекта 
водоотведения 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г.   № 131-ФЗ, статьями 6, 8 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для обеспечения бес-
перебойного водоотведения в границах муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», до признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйный объект

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве организации для содержания и ремонта бес-

хозяйного объекта водоотведения (объекта, не имеющего эксплуатирую-
щей организации) – сеть самотечной канализации протяженностью 205 м, 
расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, от канализационного 
колодца на Черниговском переулке по ул. Кирова до д. 90 по ул. Кирова, 
ООО «ВКХ».

2. Предложить ООО «ВКХ» города Кимры обратиться в Главное управ-
ление «Региональная энергетическая компания» Тверской области для 
включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного объекта 
водоотведения – сети самотечной канализации протяженностью 205 м, 
расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, от канализационного 
колодца на Черниговском переулке по ул. Кирова до д. 90 по ул. Кирова, в 
тариф ООО «ВКХ» города Кимры, на следующий период регулирования.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Кимры Тверской области направить настоящее постановление в ООО 
«ВКХ» города Кимры в течение трех дней со дня его подписания.

4. Комитету по управлению имуществом г. Кимры обеспечить проведе-
ние работ по постановке на учет в качестве бесхозяйного объекта - сети 
самотечной канализации протяженностью 205 м, расположенной по адре-
су: Тверская обл., г. Кимры, от канализационного колодца на Чернигов-
ском переулке по ул. Кирова до д. 90 по ул. Кирова, в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тверской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

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 23.09.2019 года № 562-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 09.04.2019 № 224-па «Об утверждении 

плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» на 2019 год»       

В целях реализации муниципальной программы города Кимры Твер-
ской области «Управление общественными финансами и совершенство-
вание муниципальной налоговой политики» на 2017-2022 годы, утверж-
денной постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 29.12.2016 № 691-па

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.08.2019 года   № 532-па

О внесение изменений в постановление  Администрации города 
Кимры от 29.12.2018 г. №1184-па «О порядке и условиях оплаты  и 

стимулирования труда в Администрации города Кимры 
и ее структурных  подразделениях (кроме муниципальных  

служащих)»

В  целях  оптимизации   расходов  по   содержанию  органов местного 
самоуправления:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести  в  Положение  о  порядке  и условиях оплаты  и  стимулирова-

ния труда в Администрации города Кимры и ее структурных  подразделе-
ниях (кроме муниципальных служащих),  утвержденное  постановлением  
Администрации города Кимры от 29.12.2018 г. №1184-па «О порядке и ус-
ловиях оплаты  и стимулирования труда в Администрации города Кимры 
и ее структурных  подразделениях (кроме  муниципальных  служащих), 
следующие  изменения:

1. Подпункт 3.2.5. пункта 3.2 раздела  3 «Порядок и условия оплаты 
труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих»  исключить.

Подпункты 3.2.6.- 3.2.7. пункта 3.2 раздела  3 «Порядок и условия 
оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих»  считать соответственно подпунктами 
3.2.5.-3.2.6.

Пункт 5.6.  раздела 5 «Порядок и условия установления компенсаци-
онных выплат» исключить.

1.4. Пункты 5.7.-5.8. раздела 5 «Порядок и условия установления ком-
пенсационных выплат» считать соответственно пунктами 5.6.-5.8.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.09.2019 года, 
подлежит официальному  опубликованию  и размещению в информаци-
онно-телекоммуникационной 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

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» ( с изм.от 18.04.2018г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимры
за 1 полугодие2019 года

Бюджет города Кимры Тверской области за 1 полугодие 2019 год ис-
полнен с дефицитом в сумме 14 201,0тыс.руб.:

По доходам в сумме391 128,7тыс. руб. или 45,9 % к годовым назначе-
ниям, в том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 176 853,3 тыс. руб. 
или 43,9 % к годовым назначениям;

- по безвозмездным поступлениямв сумме 214 275,4 тыс. руб. или 
47,8% к годовым назначениям.

По расходам в сумме 405 329,7тыс. руб. или 45,6 %к годовым назначе-
ниям, утвержденных решением о бюджете.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификаци-
онного аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о прове-
дении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№ 69:42:0071135:6, по адресу: Тверская 
обл, г.Кимры, ул 1-ая Бурковская, д 23. Заказчиком кадастровых 
работ является Орлов Валентин Александрович, зарегистриро-
ванный по адресу: Тверская обл, г.Кимры, ул 1-ая Бурковская, 
д 23, тел.: 8-980-635-25-40. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели (или их представители) смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 69:42:0071135. Собра-
ние состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 
14Б, офис № 3 в 11:00, «31» октября 2019 г. Возражения принима-
ются с «30» сентября по «30» октября 2019г. При себе иметь пра-
воустанавливающие документы на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межево-
го плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат 
кадастрового инженера 69-16-738 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: 
globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, с/т «Октябрьской железной дороги”, 
участок №121, кадастровый номер 69:42:0071211:36.

Заказчиком кадастровых работ является Мулладжонов Махсуд 
Рахмонович, тел.: 8- 961-015-94-22, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул. Чапаева д.5 кв. 2. ,

На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели или их представители смежных земельных участков: Твер-
ская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0071211. Со-
брание состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, 
д.26 в 11:00 « 31 » октября 2019г. При себе иметь

правоустанавливающий документ на земельный участок, доку-
мент удостоверяющий личность. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением границ на местно-
сти, а также ознакомиться с проектом межевого плана и принятие 
возражений производятся по адресу: Тверская область, г.Кимры 
ул.Кирова, д.26 до «30» октября 2019г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квали-
фикационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведе-
нии кадастровых работ по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков с  К№ 69:42:0070761:5, по адресу: Тверская об-
ласть, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 60. Заказчи-
ком кадастровых работ является Протасова Наталья Владимиров-
на, адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Баклаева, д.11, кв.412, 
тел.: 8-903-803-08-97. На собрание для согласования границ пригла-
шаются правообладатели или их представители смежных земель-
ных участков, находящихся: в кадастровом квартале 69:42:0070761.
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Тро-
ицкая 14Б, офис № 3 «31» октября 2019 года в 11 часов 00 минут. 
Возражения принимаются с «30» сентября  по «30 » октября 2019 
г. При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с про-
ектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому 
же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контакт-
ный тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о про-
ведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельных участков с  К№ 69:42:0070762:37, по адресу: Тверская 
область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 96. За-
казчиком кадастровых работ является Андреев Лев Николаевич, 
адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Звиргздыня, д.55, кв.24, 
тел.: 8-980-640-60-34. На собрание для согласования границ пригла-
шаются правообладатели или их представители смежных земель-
ных участков, находящихся: в кадастровом квартале 69:42:0070763.
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Тро-
ицкая 14Б, офис № 3 «31» октября 2019 года в 11 часов 00 минут. 
Возражения принимаются с «30 » сентября по «30» октября 2019 г. 
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с про-
ектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому 
же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контакт-
ный тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о про-
ведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельных участков с  К№ 69:42:0070764:46, по адресу: Тверская 
область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 173. Заказ-
чиком кадастровых работ является Моисеенко Ольга Владимиров-
на, адрес: г. Москва, ул. Новая, д.14, кв.80, тел.: 8-926-758-25-30. 
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков, находя-
щихся в кадастровом квартале 69:42:0070764.Собрание состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 
«31» октября 2019 года в 11 часов 00 минут. Возражения принима-
ются с «30» сентября по «30» октября 2019 г. При себе иметь право-
устанавливающие документы на земельный участок, документ удо-
стоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана 
и принятие возражений проводится по тому же адресу.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

затрат на их денежное содержаниеза 1 полугодие 2019 года.

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные 
служащие

Служащие и работники 
на НСОТ

Средняя 
числен-
ность 
работ-
ников, 
чел.

факти-
ческие 

затраты на 
их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
числен-
ность 
работ-
ников, 
чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

1 Органы МСУ 73,0 14 242,0 21,0 1 959,0
2 Учреждения 

культуры
- - 80,2 10 932,6

3 Учреждения 
образования

- - 1 188,7 175 329,0

4 Учреждения 
спорта

- - 107,4 12 493,1

5 Прочие 
учреждения

- - 52,7 6 910,3

Итого: 73,0 14 242,0 1 450,0 207 624,0

Заместитель Главы администрации -
начальник Управления финансов   С.В. Брагина


