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№ 24 (90)

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений в Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018г.№ 
194 «Об утверждении правил благоустройства на территории муни-
ципального образования «Город Кимры Тверской области» на дора-
ботку в Администрацию города Кимры.
_________________________________________________________.

(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Председатель комиссии:  
Заместитель Главы администрации города Кимры   Е.В.Пенин
Члены комиссии:  
Начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры                     М.В.Гогян
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Кимры      Л.В.Подуруева
Депутат Кимрской городской Думы             Смирнов М.Ю.
Секретарь комиссии:   
Заместитель начальника 
юридического отдела                                                              К.А.Серова

Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания, организатор публичных слуша-
ний рекомендует:
№ Содержание предложения и (или) замечания Рекомендации

1.

2.

3.

Выступили против  внесения изменений  пункта 25  проекта решения 
Кимрской городской Думы «О внесении изменений в Решение 
Кимрской городской Думы  от 20.11.2018г.№194 «Об утверждении 
правил благоустройства на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» в части финансового 
участия юридических лиц независимо от организационно-правовых 
форм, форм собственности и ведомственной принадлежности, 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
являющееся собственниками расположенных на территории 
городского округа города Кимры Тверской области зданий 
(помещений) в них) строений, сооружений, (далее-собственники),  
принимают участие в благоустройстве и содержании прилегающих 
территорий.

Внести уточнения по проекту решения Кимрской городской 
Думы «О внесении изменений в Решение городской Думы от 
20.11.2018г. №194 «Об утверждении правил благоустройства 
на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» (в части касающейся каких лиц 
изменения будут качаться юридических или физических)

До принятия данного решения необходимо привести контейнерные 
площадки в соответствие действующему законодательству

                   
Принять к сведению

Принять к сведению

Принять к сведению

_________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний)

Выводы по результатам публичных слушаний:
 Направить проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений в Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018г.№ 
194 «Об утверждении правил благоустройства на территории муни-
ципального образования «Город Кимры Тверской области» на дора-
ботку в Администрацию города Кимры.
_________________________________________________________.

(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)
Председатель комиссии:  
Заместитель Главы администрации города Кимры   Е.В.Пенин
Члены комиссии:  
Начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры                      М.В.Гогян
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Кимры       Л.В.Подуруева
Депутат Кимрской городской Думы              Смирнов А.Ю.
Секретарь комиссии:   
Заместитель начальника юридического отдела                   К.А.Серова
_________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний)

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений в Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018г.№ 
194 «Об утверждении правил благоустройства на территории муни-
ципального образования «Город Кимры Тверской области» на дора-
ботку в Администрацию города Кимры.
_________________________________________________________.

(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Председатель комиссии:  
Заместитель Главы администрации города Кимры   Е.В.Пенин
Члены комиссии:    
Начальник юридического отдела  
Администрации города Кимры                      М.В.Гогян
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Кимры               Л.В.Подуруева
Депутат Кимрской городской Думы                Смирнов А.Ю. 
Секретарь комиссии:   
Заместитель начальника  юридического отдела,                     К.А.Серова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

« 10 » декабря 2020года                                                                 г. Кимры

Наименование проекта:
проект решения Кимрской городской Думы «О внесении измене-
ний в Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018г.№ 194 
«Об утверждении правил благоустройства на территории му-
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
_________________________________________________________.

(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

Количество участников публичных слушаний: 11.
Протокол публичных слушаний: № 2 от  «10» декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания:

Участник публичных 
слушаний, 

внесший предложение и 
(или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1.
Исаева 
М.В.,Зыкова 
О.К., 
Камчаткина Г.П.

Выступили против  внесения изменений  пункта 25  проекта решения 
Кимрской городской Думы «О внесении изменений в Решение 
Кимрской городской Думы  от 20.11.2018г.№194 «Об утверждении 
правил благоустройства на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» в части финансового участия 
юридических лиц независимо от организационно-правовых форм, 
форм собственности и ведомственной принадлежности, физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющееся 
собственниками расположенных на территории городского округа 
города Кимры Тверской области зданий (помещений) в них) 
строений, сооружений, (далее-собственники),  принимают участие в 
благоустройстве и содержании прилегающих территорий.

2. Кукава  И.З.

Внести  уточнения по проекту  решения Кимрской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы  от 
20.11.2018г.№194 «Об утверждении правил благоустройства на 
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» ( в части касающейся каких лиц изменения будут
 касаться юридических или физических.)

3.
Исаева М.В., 
Зыкова О.К., 
Камчаткина Г.П.

До принятия данного решения необходимо привести контейнерные 
площадки в соответствие действующему законодательству

2) Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Участник публичных слушаний,  внесший предложение 
и (или) замечание (фамилия, инициалы для физических 

лиц; наименование – для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) 
замечаний

1.                      Нет.
Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания, организатор публичных 
слушаний рекомендует:
№ Содержание предложения и (или) замечания Рекомендации

1. Выступили против  внесения изменений  пункта 25  проекта решения 
Кимрской городской Думы «О внесении изменений в Решение 
Кимрской городской Думы  от 20.11.2018г.№194 «Об утверждении 
правил благоустройства на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» в части финансового участия 
юридических лиц независимо от организационно-правовых форм, 
форм собственности и ведомственной принадлежности, физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющееся 
собственниками расположенных на территории городского округа 
города Кимры Тверской области зданий (помещений) в них) 
строений, сооружений, (далее-собственники),  принимают участие в 
благоустройстве и содержании прилегающих территорий.

                   
Принять к 
сведению

_________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний

 о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний)

Внести уточнения по проекту решения Кимрской городской Думы «О вне-
сении изменений в Решение городской Думы от 20.11.2018г. №194 «Об 
утверждении правил благоустройства на территории муниципального об-
разования «Город Кимры Тверской области» (в части касающейся каких 
лиц изменения будут качаться юридических или физических)

До принятия данного решения необходимо привести контейнерные пло-
щадки в соответствие действующему законодательству

2. Принять к 
сведению

3. Принять к 
сведению

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  16.12.2020 года  № 732-па
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:42:0070514:4, расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул.Урицкого, д. 62/27

       В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Кимры Тверской области, утвержденными решением Кимр-
ской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237, на основании заклю-
чения комиссии по землепользованию и застройке города Кимры от 
16.12.2020г. о результатах публичных слушаний, рассмотрев заявле-
ния Якимова В.В.  Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070514:4, 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицко-
го, д. 62/27 – «Магазины» в территориальной зоне «Зоны индивиду-
альной жилой застройки» (Жи).
2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2020 года   № 730-па
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:42:0070418:6, расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул.Шевченко – ул. 2-я Кооперативная 

      В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Кимры Тверской области, утвержденными решением Кимр-
ской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237, на основании заклю-
чения комиссии по землепользованию и застройке города Кимры от 
14.12.2020г. о результатах публичных слушаний, рассмотрев обра-
щение Комитета по управлению имуществом г. Кимры Администра-
ция города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070418:6, 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Шевчен-
ко – ул. 2-я Кооперативная – «Магазины» в территориальной зоне 
«Зона промышленных объектов» (Пк-2).
2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.12.2020 года   № 729-па
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:42:0070210:15, расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, шоссе Ильинское, д. 97 

      В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Кимры Тверской области, утвержденными решением Кимр-
ской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237, на основании заклю-
чения комиссии по землепользованию и застройке города Кимры от 
14.12.2020г. о результатах публичных слушаний, рассмотрев заяв-
ление Администрации Кимрского района Тверской области Админи-
страция города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070210:15, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, шоссе Ильинское, д. 97 – «Ветеринарное обслуживание» в 
территориальной зоне «Зона промышленных объектов» (Пк-2).
2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

« 14 » декабря 2020года                                                          г. Кимры

Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Кимры Тверской об-
ласти «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070210:15, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, шоссе Ильинское, д. 97».
_________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

Количество участников публичных слушаний: 1.
Протокол публичных слушаний: № 4 от  «11» декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания:

Участник публичных слушаний, 
внесший предложение и (или) 

замечание
(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

2) Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
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Участник публичных слушаний, 

внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических 
лиц; наименование – для юридических 

лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний предложения и замечания, организатор публичных слу-
шаний рекомендует:
________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний
 о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний)

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Главе города Кимры предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 69:42:0070210:15, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, шоссе Ильинское, д. 97 под «Ветери-
нарное обслуживание» в территориальной зоне «Зона промышлен-
ных объектов» (Пк-2).
________________________________________________________.

(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Председатель комиссии:  
Глава города Кимры                            И.М.Балковая
Заместитель председателя комиссии:  
Председатель Комитета по управлению 
имуществом г. Кимры  
Т.В.Камчаткина
Члены комиссии:  
Депутат Кимрской городской Думы            Н.А.Васильев

Начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры                   М.В.Гогян

Заместитель начальника отдела по 
земельным отношениям Комитета по 
управлению имуществом г.Кимры     О.В.Имальдинова

Представитель Кимрского отдела 
Управления Росреестра по Тверской области       Ж.П.Кособокова

Начальник отдела архитектурно-строительного 
контроля Администрации города Кимры          Г.А.Музыченко

Заместитель Главы администрации              Е.Г.Петрухно

Депутат Кимрской городской Думы            В.К.Романова

Депутат Кимрской городской Думы               А.Ю.Рожков
  
Секретарь комиссии:   
Начальник отдела архитектуры и г
радостроительства Администрации 
города Кимры                                           Л.В.Подуруева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

« 14 » декабря 2020года                                                                 г. Кимры

Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Кимры Тверской об-
ласти «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070418:6, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Шевченко – ул. 2-я Кооперативная».
_________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

Количество участников публичных слушаний: 3.

Протокол публичных слушаний: № 5 от  «11» декабря 2020 г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания:

Участник публичных слушаний, 
внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы)
Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

2) Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Участник публичных слушаний, 
внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; 
наименование – для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний предложения и замечания, организатор публичных слу-
шаний рекомендует:
________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний)

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Главе города Кимры предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 69:42:0070418:6, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Шевченко – ул. 2-я Кооперативная 
под «Магазины» в территориальной зоне «Зона промышленных 
объектов» (Пк-2).
________________________________________________________.

(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Председатель комиссии:  
Глава города Кимры                            И.М.Балковая
Заместитель председателя комиссии:  
Председатель Комитета по управлению 
имуществом г. Кимры                          Т.В.Камчаткина
Члены комиссии:  
Депутат Кимрской городской Думы            Н.А.Васильев

Начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры                   М.В.Гогян

Заместитель начальника отдела по 
земельным отношениям Комитета по 
управлению имуществом г.Кимры     О.В.Имальдинова

Представитель Кимрского отдела 
Управления Росреестра по Тверской области       Ж.П.Кособокова
Начальник отдела архитектурно-строительного 
контроля Администрации города Кимры          Г.А.Музыченко

Заместитель Главы администрации             Е.Г.Петрухно

Депутат Кимрской городской Думы            В.К.Романова

Депутат Кимрской городской Думы               А.Ю.Рожков
  
Секретарь комиссии:   
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Кимры                                                Л.В.Подуруева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

« 16 » декабря 2020года                                                              г. Кимры

Наименование проекта:

проект постановления Администрации города Кимры Тверской об-
ласти «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070514:4, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, д. 62/27».
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(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

Количество участников публичных слушаний: 5.
Протокол публичных слушаний: № 6 от  «15» декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания:

Участник публичных слушаний, 
внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) 
замечаний

1. Нет -

2) Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Участник публичных слушаний, 
внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; 
наименование – для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) 
замечаний

1. Нет -

Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний предложения и замечания, организатор публичных слу-
шаний рекомендует:
________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний)

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Главе города Кимры предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 69:42:0070514:4, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 62/27 под «Магазины» 
в территориальной зоне «Зоны индивидуальной жилой застройки» 
(Жи).
________________________________________________________.

(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Председатель комиссии:  
Глава города Кимры                            И.М.Балковая
Заместитель председателя комиссии:  
Председатель Комитета по управлению 
имуществом г. Кимры                          Т.В.Камчаткина
Члены комиссии:  
Депутат Кимрской городской Думы            Н.А.Васильев

Начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры                   М.В.Гогян

Заместитель начальника отдела 
по земельным отношениям Комитета по 
управлению имуществом г.Кимры     О.В.Имальдинова

Представитель Кимрского отдела 
Управления Росреестра по Тверской области       Ж.П.Кособокова
Начальник отдела архитектурно-строительного 
контроля Администрации города Кимры          Г.А.Музыченко

Заместитель Главы администрации              Е.Г.Петрухно

Депутат Кимрской городской Думы            В.К.Романова

Депутат Кимрской городской Думы               А.Ю.Рожков
  
Секретарь комиссии:   
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Кимры    Л.В.Подуруева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

« 10 » декабря 2020 года                                                              г. Кимры

Наименование проекта:
проект решения Кимрской городской Думы о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской 
области, утвержденных решением Кимрской городской Думы от 
20.06.2013 г. № 237
_________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

Количество участников публичных слушаний: 3.
Протокол публичных слушаний: № 3 от  «10» декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания:

Участник публичных слушаний, 
внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) 
замечаний

1. Нет -

2) Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Участник публичных слушаний, 
внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; 
наименование – для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) 
замечаний

1. Исаева М.В.

Я против внесения в раздел Жс-1 «Зона 
смешанной жилой  застройки (доля 
общественной застройки не нормируется) 
условно разрешенного вида использования 
«Религиозное использование».

Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний предложения и замечания, организатор публичных слу-
шаний рекомендует:
№ Содержание предложения и (или) замечания Рекомендации

1 Я против внесения в раздел Жс-1 «Зона смешанной жилой  
застройки (доля общественной застройки не нормируется) 
условно разрешенного вида использования «Религиозное 
использование».

Принять к сведению.

________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний)

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Главе города Кимры принять решение направить 
в Кимрскую городскую Думу проект решения Кимрской городской 
Думы о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Кимры Тверской области, утвержденные решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013 №237 
________________________________________________________.

(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Председатель комиссии:  
Глава города Кимры                            И.М.Балковая
Заместитель председателя комиссии:  

Председатель Комитета по управлению 
имуществом г. Кимры                          Т.В.Камчаткина
Члены комиссии:  
Депутат Кимрской городской Думы            Н.А.Васильев

Начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры                   М.В.Гогян

Заместитель начальника отдела по 
земельным отношениям Комитета по 
управлению имуществом г.Кимры     О.В.Имальдинова
Представитель Кимрского отдела 
Управления Росреестра по Тверской области       Ж.П.Кособокова
Начальник отдела архитектурно-строительного 
контроля Администрации города Кимры          Г.А.Музыченко

Заместитель Главы администрации              Е.Г.Петрухно

Депутат Кимрской городской Думы            В.К.Романова

Депутат Кимрской городской Думы               А.Ю.Рожков
  
Секретарь комиссии:   
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Кимры     Л.В.Подуруева


