
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2020 года № 538-па

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 23.01.2017 № 28-па «Об 

утверждении бюджетного прогноза города Кимры на 
долгосрочный период до 2022 года»

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
27.08.2020 г. № 70 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 19.12.2019 г. № 24 «О бюджете муниципально-
го образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 23.01.2017 № 28-па «Об утверждении бюджет-
ного прогноза города Кимры на долгосрочный период до 2022 года» 
(с изменениями от 19.05.2017г. №304-па, от 06.07.2017г. №428-па, 
от 03.10.2017г. №671-па, от 29.12.2017г. №1020-па, от 17.01.2018г. 
№43-па, от 03.09.2018г. №766-па, от 26.12.2018г. №1156-па, от 
10.01.2019г. №1-па, от 12.03.2019г. №137-па, от 14.11.2019г. №668-
па, от 18.11.2019г. №677-па, от 24.04.2020г. №234-па, от 19.05.2020г. 
№253-па, от 08.06.2020г. №299-па),изложив приложения 1, 2 к бюд-
жетному прогнозу города Кимры на долгосрочный период до 2022 
года в новой редакции (приложения 1 и 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
сайте администрации города Кимры Тверской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая

Приложение 1 к бюджетному прогнозу города Кимры на долгосрочный 
период до 2022

Прогноз основных характеристик бюджета города Кимры до 
2022 года

Показатель Год периода прогнозирования

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Бюджет города Кимры

Доходы
830 

185,3

792 
159,8

851 
492,5 854 

555,2
826 

593,8
837 
136,2

Расходы 852 

603,8

801 
801,5

888 
225,6

858 
070,4

826 
593,8

837 
136,2

Дефицит (-) /
профицит (+) -22 

418,5
-9 

641,7
-36 

733,1
-3 

515,2 0,0 0,0

Муниципальный 
долг на первое 
января 
очередного 
года

на 
01.01.
2018

на 
01.01.
2019

на 
01.01.
2020

на 
01.01.
2021

на 
01.01.
2022

на 
01.01.
2023

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к бюджетному прогнозу города Кимры на долгосрочный 
период до 2022

Показатели финансового обеспечения реализации 
муниципальных программ города Кимры на период их 

действия

Наименование 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

ВСЕГО 852 
603,8

801 
801,5

888 
225,6

858 
070,4

826 
593,8

837 
136,2

Расходы на реализацию 
муниципальных программ 
города Кимры, из них

843 
377,6

793 
586,8

876 
052,1

851 
949,6

810 
511,4

810 
422,5

1 . М у н и ц и п а л ь н а я 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Развитие образования 
города Кимры Тверской 
области» на 2017 – 2022 
годы

476 
329,6

509 
851,7

517 
141,3

547 
519,3

541 
801,9

540 
920,3

2 . М у н и ц и п а л ь н а я 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Культура города Кимры 
Тверской области» на 
2017 – 2022 годы

31 
883,8

33 
110,8

30 
415,7

37 
290,0

35 
798,3

35 
743,7

3 . М у н и ц и п а л ь н а я 
программа города 
Кимры Тверской области  
«Физическая культура 
и спорт города Кимры 
Тверской области» на 
2017 – 2022 годы

41 
062,3

45 
057,5

39 
539,1

45 
233,0

44 
933,0

44 
933,0

4 . М у н и ц и п а л ь н а я 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Молодежь города Кимры 
Тверской области» на 
2017 – 2022 годы

222,0 5 
196,4

5 
383,9

6 
950,0

2 
770,2

2 
867,8

5 . М у н и ц и п а л ь н а я 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Социальная поддержка 
и защита населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2017 – 2022 
годы

12 
804,0

11 
098,8

12 
050,4

13 
991,7

6 
084,2

6 
916,2

6 . М у н и ц и п а л ь н а я 
программа города 
Кимры Тверской 
области  «Развитие и 
благоустройство города 
Кимры Тверской области» 
на 2017 – 2022 годы

21 
458,8

22 
491,9

23 
501,7

22 
981,1

21 
781,1

21 
781,1

7 . М у н и ц и п а л ь н а я 
программа города 
Кимры Тверской 
области «Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2017 – 2022 
годы

6 
021,7

6 
185,1

6 
509,3

6 
865,2

6 
739,9

6 
872,8
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8. Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
города Кимры Тверской 
области» на 2017 – 2022 годы

26 
093,9

14 
331,8

25 
248,5

13 
170,9

7 
254,1 7 254,1

9. Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Развитие дорожного 
хозяйства города Кимры 
Тверской области» на 2017 – 
2022 годы

180 
013,8

83 
943,8

147 
348,2

88 
783,0

90 
599,4

90 
384,2

10. Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление 
и гражданское общество 
города Кимры Тверской 
области» на 2017 – 2022 годы

30 
968,8

32 
208,4

35 
704,7

36 
669,0

35 
069,1

35 
069,1

11. Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Управление 
общественными финансами 
и совершенствование 
муниципальной налоговой 
политики» на 2017 – 2022 
годы

6 
619,1

7 
264,5

7 
880,5

7 
900,0

7 
900,0 7 900,0

12. Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами 
города Кимры Тверской 
области» на 2017 – 2022 годы

9 
899,8

10 
048,3

10 
388,4

9 
580,2

9 
080,2 9 080,2

13. Муниципальная 
программа города 
кимры Тверской области 
«Формирование современной 
городской среды города 
Кимры Тверской области» на 
2018-2022 годы

0,0 12 
797,8

14 
940,4

15 
016,2 700,0 700,0

Расходы, не включенные  в 
муниципальные программы 
города Кимры Тверской 
области

9 
226,2

8 
214,7

12 
173,5

6 
120,8

5 
870,8 5 870,8

Условно утвержденные 
расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 10 

211,6
20 

842,9
          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 23.09.2020 года № 519-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 24.09.2019 № 255-па, от 03.07.2019 

№419-па, от 23.07.2019 № 452-па, от 12.08.2019 №489-па, от 
31.12.2019 №797-па, от 26.02.2020 №103-па, от 22.06.2020 

№ 345-па)
   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
27.08.2020 года № 70 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2020 год и  плановый период 2021 и 
2022 годов» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести 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, от24.09.2019 №255-па, от 
03.07.2019 №419-па, от 23.07.2019 №452-па, от 12.08.2019 №489-
па, от 31.12.2019 №797- па, от 26.06.2020 №103-па, от 22.06.2020 №

345-па) следующие изменения: 
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культур-
ного потенциала города Кимры Тверской области» строки «Источ-
ники финансирования подпрограммы 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).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                         И.М.Балковая  
    

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - «Нормативно-правовые 

акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации города 2020 года».

КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ от  24.09.2020 года №74

О внесении изменений в Решение Кимрской  городской Думы 
от 26.10.2017 г. № 142 «Об утверждении  Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» на 2018-2022гг.» (в редакции Решений от 28.12.2017г. 
№ 162,  от 25.04.2018г. № 167, от 20.09.2018г. № 185,  от 

25.10.2018г. № 187, от 04.04.2019 №216, от 14.11.2019г. № 72, от 
27.08.2020г. № 72)

      В соответствии со ст. 21, ст. 24 Устава муниципального 
образования «Городской округ город Кимры Тверской области»
1.Внести в Решение Кимрской городской Думы от 26.10.2017г. №  
142 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Кимры Тверской области на 
2018-2022гг.» (далее Решение) следующие изменения: 
● По тексту Решения вместо слов “2018-2022гг.” читать “2018-2023гг.”
● Изложить Раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации 
– Перечень объектов муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», приватизация которого планируется в 2018-
2023 гг. в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему 
Решению.
● В п. 3 Раздела I вместо слов “составили в 2018 году 2 404 000 
рублей 00 копеек, в 2019 году 2 276 526 рублей 27 копеек, составят

Объемы и 
источники 

финансирова-
ния программы 

по годам ее 
реализации в 
разрезе под-

программ

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
208 295,7 тыс. рублей. 
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       
                                                                                              в тыс. рублей

Подпрограмма

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Всего:

2017 г 2018 г       2019 г     2020 г     2021 г    2022 г

25421,0  30619,7   31612,9  34229,8  34422,3  34422,3

6462,8     2491,1     2634,0    3282,4    1376,0    1321,4

31883,8  33110,8    34246,9  37512,2  35798,3  35743,7

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
190 728,0 тыс. рублей.
В том числе в разрезе подпрограмм: 

                 
                                                                                                в тыс. рублей

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

по годам реали-
зации

Подпрограмма     2017 г      2018 г    2019 г     2020 г     2021 г    2022 г

Подпрограмма 1  25421,0  30619,7  31612,9  34229,8  34422,3   34422,3

Общий объем финансирования задач подпрограммы 1 на 2017 - 2022 г
оды составляет:
Задачи 1 – 55291,4 тыс. руб.;
Задачи 2 – 135 436,6 тыс. руб.

Плановые 
объемы 

финансирования 
задач подпро-

граммы по годам 
реализации

Подпрограмма     2017 г    2018 г     2019 г    2020 г      2021 г      2022 г

Задача 1               7140,3    9160,0   9198,6    9833,3     9979,6     9979,6

Задача 2            18280,7   21459,7  22414,3  24396,5   24442,7   24442,7
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в 2020 году ориентировочно 44 252 496 рублей 96 копеек,  в 2021 
году ориентировочно 59 402 200 рублей 00 копеек, в 2022 году 
ориентировочно 54 101 028 рублей 34 копейки” читать “ составили в 
2018 году 2 404 000 рублей 00 копеек, в 2019 году 2 276 526 рублей 
27 копеек, составят в 2020 году ориентировочно 26 752 496 рублей 
96 копеек,  в 2021 году ориентировочно 59 402 200 рублей 00 копеек, 
в 2022 году ориентировочно 38 792 695 рублей 01 копейка, в 2023 

году ориентировочно 32 808 333 рубля 33 копейки”.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

И.о. Председателя
Кимрской городской Думы                                                     А.Ю. Рожков

Приложение к решению Кимрской городской Думы
от «24» сентября 2020 года №74

№ 
п/п Название объекта Адрес Кадастровый 

номер

Площадь, кв.м./
Протяженность, 

м.

Планируемый 
доход, руб,1 

(без НДС)

1
Нежилое здание 

совместно с 
земельным участком

Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кирова, 

д.48а
69:42:0070452:36 199.5 40000

2022 год

2
Тверская обл., г. 

Кимры, ул. Кирова, 
д.48а

69:42:0070452:5 1058.0 2440000

3

Здание учебно-
спортивной базы с 

крыльцом, гаражами, 
причалом совместно с 
земельным участком

Тверская обл., г. 
Кимры, ул. 50 лет 

ВЛКСМ
69:42:0070942:246 552.5 2691666,67

2023 год

4
Тверская обл., г. 

Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ

69:42:0070901:9 188.9 558333,33

5
Тверская обл., г. 

Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ

69:42:0070942:245 91.4 1858333,33

6
Тверская обл., г. 

Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ д.8а

69:42:0070942:171 8520.0 10200000

7

Нежилое помещение 
встроенно-

пристроенное № 1 
(магазин) лит. «А» 
находящееся на 

первом этаже жилого 
дома

Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Коммунистическая, 
д.12

69:42:0070946:387 72.5 3011787,02 2020 год

8 Комплекс котельной 
№ 2

Тверская обл., 
г. Кимры, пр-д 

Савеловский, д.15а

69:42:0070941:586

1000000 2019 год

69:42:0070941:849
69:42:0070941:846
69:42:0070941:845
69:42:0070941:844
69:42:0070941:843

69:42:0070941:847

9

Нежилое здание 
совместно с 

земельным участком

Тверская обл., 
г. Кимры, пер. 

Коммунистический 
2-й, д.6а

69:42:0070943:122 122.4 1080465,19

2020 год

10
Тверская обл., 
г. Кимры, пер. 

Коммунистический 
2-й, 6а

69:42:0070943:119 977.0 3645304,24

11

Учебный корпус 
совместно с 

земельным участком

Тверская обл., 
город Кимры, ул. 

Володарского, д. 102а
69:42:0070407:113 2064.9 11366000

2022 год

12
Тверская обл., 

город Кимры, ул. 
Володарского, д. 102 б

69:42:0070407:43 3624.0 3898000

1 Указан в соответствии с кадастровой стоимостью объекта недвижимого имущества, за исключением:
п. 1,2,3,4,5,6,11,12,13,15,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30   - указана рыночная стоимость объектов в соответствии с заключением оценщика;
п.  8,14, 16,17,18 - указана стоимость в соответствии с совершенной сделкой.



   4 30 сентября 2020 года №18 (84)                         «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
 

13

Имущественный 
комплекс тепловых 

сетей (129 
участков), общей 

протяженностью 7978 
м.

Тверская обл., г. Кимры - - 12826271,19 2020 год

14 Нежилое помещение 
№88

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Орджоникидзе, д. 34 69:42:0070806:691 53.3 1923000 2018 год

15 Нежилое помещение 
№3

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Коммунистическая, 

д. 24
69:42:0070948:772 43869 151000 2020 год

16 Нежилое помещение 
(54/100 доли)

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32,2 69:42:0070940:1540 49.1 481000 2018 год

17 Нежилое помещение Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Володарского, д. 12 69:42:0070507:322 116.7 135000 2019 год

18

Имущественный 
комплекс, состоящий 

из склада, гаража, 
бытового помещения, 

цеха

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Орджоникидзе, д. 80

69:42:0070815:113 85.4

1141526,27 2019 год
69:42:0070815:114 202.6
69:42:0070815:115 83.8
69:42:0070815:116 245.3
69:42:0070815:117 179.9
69:42:0070815:118 97.7

19 Нежилое помещение 
№ 10

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Урицкого, д. 42 69:42:0070513:440 77.2 1333333,33 2022 год

20 Административное 
здание совместно с 

земельным участком

Тверская обл., город 
Кимры, пл. Театральная, 

д. 5-а
69:42:0070508:82 437.8 3208333,33 2022 год

21
Тверская обл., город 

Кимры, пл. Театральная, 
д. 5-а

69:42:0070508:18 474.0 1250000 2022 год

22
Административное 
здание совместно с 

земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Володарского, д.102б 69:42:0070407:74 4170.0 12500000 2023 год

23 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Володарского, д.102б 69:42:0070407:14 4657.0 5000000 2023 год

24

Нежилое здание 
совместно с 

земельным участком

Тверская обл., Кимрский 
район, Титовское с/п 69:14:0000012:2211 1005.9 22000000

2021 год
25

Тверская обл., Кимрский 
район, с/п Титовское, 
приблизительно на 

расстоянии 260 метров на 
юго-запад от жилого дома 
№28 по ул.60 лет Октября

69:14:0000021:2653 44000.0 37402200

26
Нежилое здание 

совместно с 
земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д. 23 69:42:0070507:168 389.0 4125000

2020 год

27 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д. 23 69:42:0070507:50 284.0 850000

28 Нежилое помещение Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Урицкого, д. 31/19 кв. 2 69:42:0070505:195 97.4 1566000 2022 год

29 Нежилое помещение Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Урицкого, д. 31/19 кв. 3 69:42:0070505:196 19,1 312000 2022 год

30 Газопровод среднего 
давления

Тверская область, г. 
Кимры, Ильинское шоссе, 

в районе дома № 6А
69:42:0070603:126 383.0 931402 2020 год

31 Нежилое помещение 
№1

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Вагжанова, д. 1 69:42:0070541:451 40,9 131267,32 2020 год

32 Нежилое здание
Тверская область, г. 

Кимры, Черниговский 
пер., д. 2

69:42:0070336:276 195 6377560,8 2022 год
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33 Нежилое помещение 
№1

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а
69:42:0071547:1150 131,1 2133813,75 2022 год

34 Нежилое помещение 
№2

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а
69:42:0071547:1148 40 651049,2 2022 год

35 Нежилое помещение
Тверская область, г. 
Кимры, пр. Титова, 

д.13
69:42:0070316:492 65,0 194550,2 2022 год

36
Встроенно-

пристроенное 
помещение № 1

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Володарского, д.55
69:42:0070448:228 19,5 108467,34 2022 год

37 Нежилое помещение 
2,3,4,5,6,7,8

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Володарского, д.55
69:42:0070448:396 51,7 19221,03 2022 год

38 Имущественный 
комплекс, состоящий 
из здания гаража и

слесарной мастерской 
совместно с 

земельным участком

Тверская область, г. 
Кимры, пр. Гагарина, 

д.2а
69:42:0070310:311 49,8 138368,8 2022 год

39
Тверская область, г. 
Кимры, пр. Гагарина, 

д.2а
69:42:0070310:312 426,6 2181798,77 2022 год

40 Магазин №71
Тверская область, г. 
Кимры, ул. Пушкина, 

д.51
69:42:0070541:576 164,4 527636,87 2022 год

41 Нежилое помещение 
№3

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а
69:42:0071547:1149 10,7 174155,66 2022 год

42 Нежилое помещение 
№4

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а
69:42:0071547:1147 53,6 872405,93 2022 год

            
КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ от  24.09.2020 года  №75
О внесении изменений в решение Кимрского городского 

Собрания от 29.09.2005 года № 76 «Об установлении 
земельного налога»

     
       В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ город Кимры Тверской области»
1. Внести в решение Кимрского городского Собрания от 29.09.2005г. 
№ 76 «Об установлении земельного налога» (далее по тексту – ре-
шение) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.2. в новой редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – организациями в 
срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налого-
плательщиками – организациями в срок не позднее последнего чис-
ла месяца,  следующего за истекшим отчетным периодом».
2. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Кимрской городской Думы по бюджету, финан-
сам, налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 
с момента его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения с 01.01.2021 года.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

И.о. Председателя
Кимрской городской Думы                                                    А.Ю. Рожков

Глава города Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2020 года № 8-пг

О приостановке действия пункта 
8 статьи 4 Положения об 

Общественном совете
 городского округа город Кимры Тверской области

Согласившись с мнением большинства персонального состава 
Общественного совета городского округа город Кимры Тверской 
области, утвержденного распоряжением Главы города Кимры от 
26.08.2020 № 39-рг об утверждении полного состава Общественно-
го совета городского округа город Кимры Тверской области в коли-
честве 26 человек:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие пункта 8 статьи 4 Положения об Обще-
ственном совете городского округа город Кимры Тверской области 
(далее – Общественный совет), утвержденного постановлением 
Главы города Кимры от 06.08.2020 № 5-пг, до достижения, в соот-
ветствии с регламентом Общественного совета, численности чле-
нов Общественного совета, определенной пунктом 1 статьи 4 Поло-
жения об Общественном совете.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – Управляющего делами ад-
министрации города Кимры Прохорова Е.В.

Глава города Кимры                                                  И.М. Балковая

Глава города Кимры
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.09.2020 года № 47-рг

Об утверждении полного состава
Общественного совета городского

округа город Кимры Тверской области

       В соответствии с пунктом 6 статьи 4, пунктом 3 статьи 5 Положе-
ния об Общественном совете городского округа город Кимры Твер-
ской области, утвержденного постановлением Главы города Кимры 
от 06.08.2020 № 5-пг, с учетом рекомендаций персонального соста-
ва Общественного совета городского округа город Кимры Тверской 
области, утвержденного распоряжением Главы города Кимры от 
26.08.2020 № 39-рг:
1. Утвердить состав Общественного совета городского округа город 
Кимры Тверской области в количестве 26 человек:
Аксенов Дмитрий Валентинович, председатель местного отделения 
ДОСААФ России города Кимры и Кимрского района Тверской обла-
сти;
Бекренев Андрей Викторович, председатель Общественного объе-
динения «Мы - кимряки»;
Ботякова Юлия Владимировна, учитель начальных классов гимна-
зии «ЛОГОС»;
Васюнова Татьяна Александровна, директор Цетра развития твор-
чества детей и юношества им. И.А.Панкова;
Герасименко Владимир Иванович, пенсионер;
Гусаров Геннадий Викторович, индивидуальный предприниматель;
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Добрынин Игорь Александрович, председатель Кимрского отделе-
ния ВООВ «Боевое Братство»;
Ельников Алексей Михайлович, председатель Кимрского обще-
ственного движения «Опора»;
Зыкова Ольга Кимовна, пенсионер;
Исаева Марина Вениаминовна, пенсионер;
Камчаткина Галина Павловна, пенсионер;
Кондаков Дмитрий Александрович, индивидуальный предпринима-
тель;
Кочетов Андрей Николаевич, начальник юридического отдела ООО 
ГУК «Уютный город»;
Краев Игорь Геннадьевич, председатель ТРО города Кимры «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана»;
Олянин Иннокентий Андреевич, водитель;
Паточников Алексей Анатольевич, индивидуальный предпринима-
тель;
Петровская Татьяна Ивановна, Почетный гражданин города Кимры;
Подобед Нина Георгиевна, главный бухгалтер МУК ДК «Централь-
ный»;
Раев Николай Алексеевич, слесарь АВР МУП «Патриот»;
Рябова Любовь Николаева, учитель математики МОУ «Средняя 
школа № 11»;
Серебряков Роман Александрович, инженер-конструктор ООО 
«Максимус эксклюзив интериоро»;
Тимошенко Елена Николаевна, инспектор отдела кадров ООО «Мо-
розов и К»;
Хлебников Владислав Васильевич, пенсионер;
Швецов Александр Сергеевич, заместитель атамана по кадровой 
работе и военно-патриотическому воспитанию Кимрского станично-
го казачьего общества;
Шлаферов Виктор Васильевич, пенсионер;
Щетинина Надежда Владимировна, индивидуальный предпринима-
тель.
2. Считать избранными путем открытого голосования на первом 
пленарном заседании Общественного совета городского округа го-
род Кимры Тверской области:
Подобед Нину Георгиевну, председателем Общественного совета;
Петровскую Татьяну Ивановну, заместителем председателя Обще-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2020 года  № 545-па  
О внесении изменений в постановление Главы 

администрации города Кимры от 31.01.2011 № 39 «О 
создании единой дежурно – диспетчерской  службы города 

Кимры на базе МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Кимры» (с 

изменениями от 11.02.2013 № 88, от 12.03.2015 № 166-па, от 
24.09.2019 №564-па)  

В связи с реорганизацией, ликвидацией и изменением рода дея-
тельности отдельных организаций на территории города Кимры, 
администрация города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Главы администрации города 
Кимры от 31.01.2011 № 39 «О создании единой дежурно–диспет-
черской  службы города Кимры на базе МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кимры» (с 
изменениями от 11.02.2013 № 88, от 12.03.2015 № 166-па, № 166-
па, от 24.09.2019 №564-па), изложив приложение № 3 в новой ре-
дакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сай-
те администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

ственного совета;
Рябову Любовь Николаевну, секретарем Общественного совета.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации 
города Кимры.
 
Глава города Кимры                                    И.М. Балковая

Приложение к  Постановлению  Администрации города Кимры от 30.09.2020 № 545-па
Приложение №3 к  Постановлению Администрации города Кимры от 12.03.2015г. № 166-па

СОСТАВ
ДЕЖУРНО - ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ - 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГО –

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС и ОПБ ГОРОДА

Начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» – зам председателя 
КЧС и ОПБ

Единая дежурно - диспетчерская служба города

МО МВД России «Кимрский» ГБУЗ «Кимрская центральная 
районная больница»

11-ПСЧ 1ПСО ФПС ГСП ГУ 
МЧС России по Тверской области

Кимрское инспекторское отделение 
Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Тверской области

Военный комиссариат (город Кимры и 
Кимрский район Тверской области)

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Тверь» в г. Кимры

 Кимрский РЭС филиала ПАО 
«МРСК-Центра» - «Тверьэнерго»

Район эксплуатации ООО «Газпром 
теплоэнерго Тверь» г. Кимры

Кимрский ЛТУ Тверского 
филиала ПАО «Ростелеком» ООО «Порт Кимры» ООО «Вектор» ООО «Энерговатт»

ООО «ВЖКУ»
ООО «КДЕЗ»

ООО «УК ДЕЗ», ООО ГУК 
«Уютный город»

ООО «ВКХ»
ТО Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском 

районе,
Филиал ФГУЗ «ЦГ и Э в Тверской области» в Кашинском районе

МУП «Городское хозяйство» ФГКУ «753 ЦОМТИ» МО РФ ж/д станция «Савелово» МБУ «Порядок»

ГКУ «Кашинское лесничество» 
Тверской области»

Объекты экономики города ГБУ «Кимрская станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2020 года №  539-па

О начале отопительного сезона 2020-2021г.г. для жилищного 
фонда, предприятий и организаций города Кимры

            В связи с понижением среднесуточной температуры на-
ружного воздуха и в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» Администрация города 
Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Всем теплоснабжающим предприятиям города Кимры, незави-
симо от формы собственности, начать отопительный сезон 2020-
2021г.г. для жилищного фонда, предприятий и организаций города 
Кимры с 01.10.2020 г. 
2. Руководителям жилищно-эксплуатационных предприятий и те-
плоснабжающих организаций произвести в течение 5 дней с момен-
та подачи тепловой энергии наладку и регулировку режимов систем 
теплоснабжения и теплопотребления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Е.В. Пенина.

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020                                   

№525-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, от 11.09.2019 
№542-па, от 31.12.2019 №807-па,от 16.01.2020 №20-па,от 
10.03.2020 №135-па, от 18.03.2020 №156-па, от 20.05.2020 

№254-па)
№ 
п/п

Задачи подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

ИТОГО

1 Всего, в том числе: 474 060,6 507 565,8 554 652,1 553 735,5 539 025,0 538 143,4 3 167 182,4

2 Задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в 
получении услуг общего дошкольного образования» 187 077,2 203 387,0 231 204,8 232 206,7 228 335,7 227 839,4 1 302 219,5

3 Задача 2 «Удовлетворение потребностей населения в 
получении услуг общего образования»

222 093,4 230 655,1
253 125,4 231 949,0 230 485,1 230 444,0 1 398 752,0

4 Задача 3 «Удовлетворение потребности населения в 
получении услуг дополнительного образования» 41 237,1 48 909,9 51 471,8 54 633,5 54 433,5 54 433,5 305 119,3

5 Задача 4 «Обеспечение комплексной деятельности 
по сохранению и укреплению здоровья школьников, 
формированию основ здорового образа жизни» 16 679,9 17 331,2 18 398,7 28 364,8 18 209,1 17 839,9 116 823,6

6 Задача 5 «Совершенствование системы непрерывного 
образования работников системы образования» 213,2 85,1 37,7 47,8 50,0 50,0 483,8

7 Задача 6 «Повышение эффективности обслуживания системы 
образования» 6 759,8 7 197,5 7 218,1 7 511,6 7 511,6 7 511,6 43 710,2

8 Задача 7  «Обеспечение независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» 0 0 25,0 24,0 0 25,0 74,0

     В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
27.08.2020 года №70 «О внесении изменений в решение КГД «О 
бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской об-
ласти» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», уточ-
нением объема бюджетных ассигнований, предоставленных из 
областного бюджета Тверской областии перераспределением объе-
мов средств между мероприятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Развитие системы образования города Кимры Тверской 
области»  на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016 г. 
№681-паследующие изменения: 
1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы по годам ее реализации в раз-
резе подпрограмм»  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 –  509 851,7тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  507 565,8 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс. руб.
2019 год –  557 337,2тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  554 652,1 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс. руб.
2020 год –  556 512,4тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 553 735,5 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 776,9тыс.руб.
2021 год –   541 801,9тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 539 025,0 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  2 776,9тыс.руб.
2022 год –   540 920,3тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 538 143,4 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 776,9тыс.руб.
1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образова-
ния как института социального развития»: 
1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
1 «Модернизация общего образования как института социального 
развития» по годам реализации муниципальной  программы в раз-
резе задач (таблицу №1) изложить в новой редакции:

 

Таблица 1
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1.3. Изложить в новой редакции приложение №1 «Характеристи-
ка   муниципальной программы города Кимры Тверской области» к 
программе 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-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации горо-
да Кимры Тверской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя
Главы администрации города Кимры по социальным вопросам Гон-
чаров А.В.

Глава города                                                                           И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» 

- «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.09.2020 года № 541-па
О внесении изменений в постановление  Главы 

администрации г. Кимры от 06.06.2006г. № 515 «Об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
использованию жилищного фонда и нежилых помещений в 

жилых домах при администрации города Кимры»

В связи с кадровыми изменениями Администрация города  Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации г. 
Кимры от 06.06.2006г. № 515 «Об утверждении Положения о меж-
ведомственной комиссии по использованию жилищного фонда и 
нежилых помещений в жилых домах при администрации города 
Кимры», изложив приложение № 2 в новой редакции (Приложение)
2.  Постановление администрации города Кимры Тверской области 
от 04.04.2018г. № 283-па признать утратившим силу.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

Приложение к постановлению администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 29.09.2020 № 541-па                    

Приложение №2  к постановлению Главы администрации г. Кимры от 
06.06.2006г. № 515                                             

Состав 
межведомственной комиссии по использованию жилищного 

фонда и нежилых помещений в жилых домах при 
администрации г. Кимры

Петрухно Е.Г. - заместитель Главы администрации города 
Кимры, председатель комиссии
Камчаткина Т.В. - председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Кимры, заместитель председателя комиссии
Подуруева Л.В. - начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города Кимры, секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Баранова Т.М. - начальник отдела по учету и распределению 
жилой площади администрации города Кимры
Георгиева Е.А. - заместитель директора ООО «КДЕЗ» (по согла-
сованию)
Гогян М.В. - начальник юридического отдела администра-
ции города Кимры
Музыченко Г.А. - начальник отдела архитектурно-строительного 
контроля администрации города Кимры
Пенин Е.В. - заместитель Главы администрации 
Сыщиков С.М. - начальник Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям»  (по согласованию)
Чумакова С.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Кимры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2020 года № 518-па
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, от 
12.08.2019 №490-па, от 27.12.2019 №782-па, от 17.02.2020 
№81-па, от 28.02.2020 №111-па, от 22.05.2020 № 259-па)

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
27.08.2020 года №70 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2020 и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «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, от 12.08.2019 №490-па, от 27.12.2019 №782-па, 17.02.2020 
№81-па, от 28.02.2020 №111-па, от 22.05.2020 № 259-па) следую-
щие изменения: 
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финан-
сирования программы по годам ее реализации в разрезе подпро-
грамм» изложить в новой редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
в а н и я 
муниципаль-
ной
п р о г р а м м ы 
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 – 
23436,512 руб., в том числе:

Подпрограмма 2017
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2 0 2 1 
год

2022
год

Подпрограмма 1 222,0 152,0 431,
299 92,0 122,0 122,0

Подпрограмма 2 0,0 5044,
435

4952,
578

6904,
2

2648,
2

2745,
8

Всего 222,0 5196,
435

5383,
877

6996,
2

2770,
2

2867,
8

1.2.  В паспорте подпрограммы 1 «Создание условий для вовлече-
ния молодежи в общественно-политическую, социально-экономиче-
скую и культурную жизнь общества» программы строки «Источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации» и «Плано-
вые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реали-
зации» изложить в новой редакции:

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 – 
1141,299 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,

299 92,0 122,0 122,
0
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П л а н о в ы е 
о б ъ е м ы 
финансирования 
з а д а ч 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 1 на 2017 – 
2022 годы составляет:
Задачи 1 – 577,903 тыс. руб.,
Задачи 2 – 26,125 тыс. руб.,
Задача 3 – 0 тыс. руб.;
Задачи 4 – 25,0 тыс. руб.,
Задачи 5 –  347,781 тыс. 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

2 0 1 8 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
год

Задача 1 128,0 78,15 282,
753 33,0 28,0 28,0

Задача 2 3,0 5,125 9,0 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 34,0 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

1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Содействие в решении социаль-
но-экономических проблем молодых семей и формирование ценно-
стей семейной культуры в молодежной среде» строки «Источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации» и «Плано-
вые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реали-
зации» изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет 
бюджета города Кимры Тверской области.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2022 годы 
– 
22295,213 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная 
программа

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Подпрограмма 
2 0,0 5044,

435
4952,
578

6904,
2

2648,
2

27
45,8

Плановые 
объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2017 – 
2022 годы составляет:
Задачи 1 – 22295,213 тыс. руб.,
Задачи 2 – 0,0 тыс. руб.,

Подпрограмма 2017
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
г
од

2022
год

Задача 1 0,0 5044,
435

4952,
578

6904,
2

2648,
2

27
45,8

Задача 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2017-
2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).
  2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города Кимры           И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» 

- «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права собственности, права на заключение договора аренды 

земельных участков, находящихся в государственной 
собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о 
проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  03.11.2020года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управ-
лению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.10.2020года по 
29.10.2020года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Ки-
рова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  03 ноября 2020 года проводится регистра-
ция участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
9, 1-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 
РФ, Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 
09.04.2008г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Тверской области», постановлением Главы города Кимры 
от 25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 360,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071159:43, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул. Гастелло, д. 
48, с разрешенным видом использования: под огород.
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.08.2020г. № 260-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 103 000 (Сто три 
тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 000 
(Три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жс-1 – 
«Зона смешанной жилой застройки (доля общественной застройки 
не нормируется)».
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 72,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070413:62, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул. Викмана, в 
районе д. 67, с разрешенным видом использования: под огород.
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.08.2020г. № 261-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 66 000 (Шестьде-
сят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 900 
(Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Лот №3. Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1237,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070603:303, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, шоссе Ильинское, з/у 6в, с разрешенным видом использова-
ния: производственная деятельность.
Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
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города Кимры Тверской области от 28.08.2020г. № 265-ра.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 151 
000 (Сто пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 4 000 (Че-
тыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  ПК-2 – 
«Зона промышленных объектов».
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства. 
Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется при-
нимать не менее 0,4, коэффициент плотности застройки рекомен-
дуется принимать не менее 1,2, в соответствии со Сводом правил 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утв.приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. №1034/
пр). 
 Установить ограничения в использовании земельного участка в 
виде:
• не возводить строения в охранной зоне КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ; 
• обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающим организа-
циям к данным коммуникациям с целью проведения работ по обслу-
живанию, ремонту, ликвидации аварийных ситуаций, в т.ч. связан-
ных с поведением земляных работ.
Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» №22 от 
19.03.2019г.) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка определяются:
- сеть водопровода диаметром 200 мм (сталь),  проходящая по 
Ильинскому шоссе, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/
сут.  
- Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.
• Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без 
согласования проекта не может служить основанием для присое-
динения к сетям водопровода ООО «ВКХ». 2.Подключения к сетям 
газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь»)
• Порядок подключения объекта капитального строительства опре-
деляется Правилами подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, же-
лающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие до-
кументы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 
платежом не позднее 29.10.2020 (включительно) на расчетный счет 

Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен по-
ступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
40302810745253004182 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходи-
мо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом 
в качестве первого взноса арендной платы за земельный участок. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель 
и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона. 
         По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом 
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18 ком. 9. Тел. (48236) 2-21-96.
       

Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры
Заявка принята полномочным представителем продавца 

__________________________________________________ 
«_____»___________________2020г. в ________ч. __________мин.
Подпись__________________________________________________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным 
представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента ___________________________
________________________________________________________ 
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 

серия , № , выдан «_____» г.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(кем выдан)
дата рождения ____________________________________________
телефон__________________________________________________
место регистрации ________________________________________
_________________________________________________________
место проживания_________________________________________
ИНН_____________ОГРН___________________________________
Свидетельство ___________________________________________
_________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 
ОГРН:_____________ ____________от ____________________ года 
выдано___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) Должность, ФИО руководителя __________________
_________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________ 
Фактический адрес ________________________________________ 
Телефон ________________ Факс____________________________ 

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет №_________________________________________ 
в________________________________________________________ 
 
корр. счет №_______________БИК___________________________ 
 
ИНН______________________________________КПП___________
_________________________________________________________
Представитель претендента ________________________________
Действует на основании доверенности №    серия       
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     ________________
_________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица па-
спорт гражданина РФ, серия________ № _________ выдан 
«___________»_______________ 20__ года ____________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
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_________________________________________________________                

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», 
размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Земельным кодексом РФ;
2) в случае признания претендента победителем аукциона: подпи-
сать протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом до-
говор купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установ-
ленный законодательством Российской Федерации;
3) произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 
по результатам
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли – продажи. 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
 _________________________________________________________
М.П. «____»_________________________2020 г.

Председатель Комитета по
управлению имуществом г.Кимры         Т.В. Камчаткина                     
      

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права собственности земельного участка,

 находящегося в государственной собственности 
 
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о 
проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  06.11.2020года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управ-
лению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.10.2020года по 
02.11.2020года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Ки-
рова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  06 ноября 2020 года проводится регистра-
ция участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
9, 1-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 
РФ, Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 
09.04.2008г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Тверской области», постановлением Главы города Кимры 
от 25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 69,0кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070446:274, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул. Володарского, 
с разрешенным видом использования: объекты общественного пи-
тания, без права строительства объектов капитального строитель-
ства.
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.08.2020г. № 262-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 375 000 (Триста 
семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 11 000 
(Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  О-И – 
«Зона многофункциональной  общественной застройки городского  
центра (ЦИР) и охранных зон ОКН».

Установить ограничения в использовании земельного участка в 
виде:
• не возводить сооружения в охранной зоне сети теплотрассы; 
• обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающим организа-
циям к данным коммуникациям с целью проведения работ по обслу-
живанию, ремонту, ликвидации аварийных ситуаций, в т.ч. связан-
ных с поведением земляных работ.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, же-
лающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие до-
кументы:

1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 
платежом не позднее 02.11.2020 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен по-
ступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
40302810745253004182 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходи-
мо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом 
в качестве первого взноса арендной платы за земельный участок. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель 
и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона. 
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. 
Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Ки-
рова, д.18 ком. 9. Тел. (48236) 2-21-96.

Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры
          Заявка принята полномочным представителем продавца
_________________________________________________________
_________________________________________________________
«_____»__________2020г. _____ч. ______мин.  Под-
пись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента ___________________________
________________________________________________________ 
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
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серия , № , выдан «_____» г.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения______________________________________________
телефон___________________________________________________
место регистрации __________________________________________
__________________________________________________________
место проживания___________________________________________
ИНН_______________________________________ОГРН__________
__________________________________________________________
Свидетельство ____________________________________________
__________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 
ОГРН:_____________ ____________от ______________________ 
года выдано________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший ре-
гистрацию) Должность, ФИО руководителя ______________________
Юридический адрес_______________________________________ 
Фактический адрес ________________________________________ 
Телефон ________________ Факс____________________________ 

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет №_________________________________________ 
в_________________________________________________________ 
 
корр. счет №___________________БИК________________________ 
 
ИНН______________________________________КПП____________
_________________________
Представитель претендента __________________________________
__________
Действует на основании доверенности №   серия       
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     _________________
__________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт 
гражданина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 
20__ года _______________ ________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
_____________________________________________________               

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», 
размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Земельным кодексом РФ;
2) в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор 
купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установ-
ленный законодательством Российской Федерации;
3) произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 
по результатам
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли – про-
дажи.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
___________________________________________
М.П. «____»_________________________2020 г.

Председатель Комитета по
управлению имуществом г.Кимры            Т.В. Камчаткина                     

УВАЖАЕМЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОКАЗЫВА-
ЮЩИЕ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ!

Администрация города Кимры сообщает о программе финансирова-
ния предупредительных мер в 2020 году по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний работни-
ков.
С 4 августа 2020 года вступил в силу Приказ Минтруда России от 
23.06.2020 № 365н «О внесении изменений в Правила финансово-
го обеспечения предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма профессиональных заболеваний работников 

и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, утверж-
денные Приказом Минтруда России от 10 декабря 2012г. № 580н».
В соответствии с внесенными изменениями с заявлением о финан-
совом обеспечении предупредительных мер организации могут об-
ратиться в Тверское региональное отделение до 1 октября 2020 года.
В 2020 году за счет средств обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний подлежат расходы страхователя, в том числе на реализацию 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19):
ü  приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовых масок, респираторов и (или) многоразовых тканых ма-
сок), а также щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных костю-
мов 1 типа, одноразовых халатов;
ü  приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) дезинфицирую-
щих кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирую-
щих устройств (оборудования) для обработки рук;
ü  приобретение устройств (оборудования), в том числе рециркуля-
торов воздуха, и (или) дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия для комплексной обработки транспортных средств, транс-
портной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных 
помещений, контактных поверхностей;
ü  приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного кон-
троля температуры тела работника и (или) термометров;
ü  проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.
Перечень документов для обоснования финансового обеспечения 
соответствующих мероприятий приведен в Приказе Минтруда России 
от 23.06.2020 № 365н.
Реализация мероприятий по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) применяется для всех ра-
ботников, независимо от условий труда на их рабочих местах, и для 
работодателей всех форм собственности.
Обращаем внимание, что проведение лабораторного обследования 
работников на COVID-19 осуществляется только в рамках тестирова-
ния работников на COVID-19.
Лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию 
могут проводится исключительно в лабораториях, имеющих лицен-
зию на осуществление деятельности в области использования возбу-
дителей инфекционных заболеваний человека и животных II степени 
потенциальной опасности (патогенности) – согласно письму Роспо-
требнадзора от 06.03.2020 № 02/3739-2020-32.
К средствам профилактики и защиты от коронавирусной инфекции 
(СИЗ) не применяются требования об их исключительно отечествен-
ном происхождении и по ним не нужно предоставлять копии заклю-
чений о подтверждении производства промышленной продукции на 
территории РФ, выданных Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации. Средства защиты приобретаются в соот-
ветствии с нормами, рекомендованными Роспотребнадзором.
Для обоснования финансового обеспечения мероприятий по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) работодатели представляют перечень мероприятий, раз-
работанный с учетом рекомендаций по профилактике новой корона-
вирусной инфекции среди работников, данных Роспотребнадзором.
При приобретении средств индивидуальной защиты работодатели 
представляют перечень приобретаемых средств с указанием их коли-
чества, стоимости и количества работников, обеспеченных указанны-
ми средствами в соответствии с нормами выдачи, рекомендованны-
ми Роспотребнадзором.
По вопросам участия в программе финансирования предупредитель-
ных мер в 2020 году следует обращаться в Тверское региональное от-
деление Фонда социального страхования Российской Федерации по 
адресу: г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 31, кааб. 409, либо по телефону 
8 (48236)78-79-01, контактные лица: Каретникова Ирина Евгеньевна, 
Романенко Елена Сергеевна, Чуева Светлана Юрьевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного ат-
тестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 171506, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный тел. :8-
906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении када-
стровых работ по уточнению местоположения границ земельного 
участка с  К№: 69:42:0071524:2 расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Заводская,  д. 42.  Заказчиком кадастровых ра-
бот является Клестова Людмила Петровна, зарегистрированная по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26, кв. 49, 
тел.: 8-909-265-72-23. На собрание для согласования границ пригла-
шаются правообладатели (или их представители) смежных земель-
ных участков в кадастровом квартале 69:42:0071524. Собрание со-
стоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова 18 А, в 
11:00, «02» ноября 2020 г. Возражения принимаются с «30» сентября  
по «30» октября 2020 г. При себе иметь правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок, документ, удостоверяющий личность. 
Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие возражений 
проводится по тому же адресу.    


