
       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 05.10.2020 года  № 554-па
О передаче на содержание и обслуживание

бесхозяйных объектов теплоснабжения 
   В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 6, 15
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в 
границах городского округа город Кимры Тверской области до 
признания права муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты, Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить в качестве организации для содержания и ремонта 
бесхозяйных объектов теплоснабжения (объектов, не имеющих 
эксплуатирующей организации) – тепловой сети от запорной 
арматуры в месте присоединения к магистральной тепловой сети 
до потребителя УПФР в Конаковском районе Тверской области 
(межрайонное), находящегося по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Луначарского, д. 28, протяженностью 54 м, кадастровый номер 
69:42:0070505:574, муниципальное унитарное предприятие города 
Кимры «Городское хозяйство».
2.Предложить муниципальному унитарному предприятию города 
Кимры «Городское хозяйство» (Лебедев М.В.) обратиться в Главное 
управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области для включения затрат на содержание и обслуживание 
бесхозяйных объектов теплоснабжения - тепловой сети от запорной 
арматуры в месте присоединения к магистральной тепловой сети 
до потребителя УПФР в Конаковском районе Тверской области 
(межрайонное), находящегося по адресу: Тверская обл., г.Кимры, 
ул. Луначарского, д. 28, в тариф муниципального унитарного 
предприятия города Кимры «Городское хозяйство» на следующий 
период регулирования.
3.Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление 
в муниципальное унитарное предприятие города Кимры «Городское 
хозяйство» в течение трех дней со дня его подписания.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                          И.М. Балковая

           АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  05.10.2020 года № 550-па   
О передаче на содержание и обслуживание

бесхозяйного объекта электросетевого имущества 

      В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, п. 4 ст. 28 и п. 1 ст. 38 
Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-
ФЗ, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в границах 
городского округа город Кимры Тверской области до признания 
права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, 
Администрация города Кимры Тверской области Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве электросетевой организации для 
содержания и ремонта бесхозяйного объекта электросетевого 
хозяйства (объекта, не имеющего эксплуатирующей организации) – 
кабельных линий 0,4 кВ от наконечников, отходящих электрических 
кабелей с подстанций ТП 7 и ТП 129 в сторону потребителя 
УПФР в Конаковском районе Тверской области (межрайонное), 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Луначарского, 
д. 28, протяженностью 72 м, кадастровый номер 69:42:0000000:897, 
филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго».
2. Предложить филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» 
(Соловьев С.В.) обратиться в Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области для включения 
затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных объектов 
электросетевого хозяйства - кабельных линий 0,4 кВ от наконечников, 
отходящих электрических кабелей с подстанций ТП 7 и ТП 129 в 
сторону потребителя УПФР в Конаковском районе Тверской области 
(межрайонное), расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Луначарского, д. 28, в тариф филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Тверьэнерго» на следующий период регулирования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление 
в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» в течение трех дней 
со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                       И.М. Балковая

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.10.2020 года № 9-пг

Об организации и проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области», утвержденного решением  Кимрской городской Думы от 
27.04.2006г. №129, с учетом решения комиссии по землепользованию 
и застройке города Кимры от 01.10.2020, рассмотрев заявление  
Председателя Приходского совета Преображенского собора Кимры 
Прот. Е.Морковина (вх. № 9-2287 от 24.07.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект постановления 
Администрации города Кимры Тверской области «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070515:42, 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 
63а (приложение).
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры 
провести 22 октября 2020г. в 1100 часов публичные слушания по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова,  д. 18, кабинет 21.
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       3. В целях доведения до населения информации опубликовать проект 
постановления Администрации города Кимры Тверской области 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 69:42:0070515:42, расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Урицкого, 63а  в информационном бюллетене 
администрации города Кимры «Официальные Кимры», разместить 
на официальном сайте Администрации г. Кимры www.adm-kimry.
ru  в сети Интернет и организовать экспозицию демонстрационных 
материалов в кабинете 19 Администрации города Кимры.
4. Предложения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070515:42, 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 
д. 63а  направлять в Администрацию города Кимры. Предложения 
принимаются по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 18. 
Срок подачи предложений до 21 октября 2020 г. 
5.  Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                           И.М.Балковая

Приложение
к постановлению Главы города Кимры

от 02.10.2020 № 9-пг

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                №
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 69:42:0070515:42, расположенного по 

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 63а 

В   соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Тверской области, 
утвержденными постановлением Правительства Тверской области 
от 18.11.2019 №435-па,  Правилами землепользования и застройки 
города Кимры Тверской области, утвержденными решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237, на основании 
заключения комиссии по землепользованию и застройке города 
Кимры от _______2020г. о результатах публичных слушаний, 
рассмотрев заявление Председателя Приходского совета 
Преображенского собора Кимры Прот. Е.Морковина Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 69:42:0070515:42 по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Урицкого, 63а в части сокращения до 0 м минимального 
отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070515:42, смежной с земельным участком с кадастровым 
номером 69:42:0070515:2 
2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры, курирующего 
вопросы в сфере строительства, архитектуры, градостроительного 
планирования развития территории города Кимры.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2020 года   № 555-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№686-па (с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г. 
№ 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-па, от 

14.06.2018г. №527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. 
№ 117-па, от 16.04.2019, № 235-па, от 21.10.2019г. № 609-па, 

от 31.12.2019г. № 800-па, от 20.01.2020г.   №   24-па,      от   
17.06.2020г.     №   320-па)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. №686-па (с 
изменениями от 22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г. № 662-па, 
от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-па, от 14.06.2018г. 
№527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. № 117-па, от 
16.04.2019г. № 235-па, от 21.10.2019г. № 609-па, от 31.12.2019г. 
№ 800-па, от 20.01.20200г. №24-па, от 17.06.2020г. №320-па) 
следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации  в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2017-2022 годы – 134 903,4 тыс. руб. 

2017г. – 21 458,8 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 288,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 170,8 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 000,0 тыс. руб.
2018г. – всего – 22 491,9 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 000,0  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 991,9 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 500,0 тыс. руб.
2019г. – всего – 23 501,7 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 20 810,2 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 565,0 тыс. руб.
2020 г. – всего – 23888,8  в том числе:
подпрограмма 1 – 3 144,2  тыс. руб.
подпрограмма 2 – 19 111,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9 тыс. руб.
2021г. – всего – 21 781,1 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 021,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9 тыс. руб.
2022г. – всего – 21 781,1 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 021,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9  тыс. руб.».
1.2. Пункт 10 Главы 2«Мероприятия подпрограммы» Подраздела I 
Раздела III дополнить мероприятием следующего содержания:
«е) Мероприятие подпрограммы 1.006 «Организация обустройства 
мест массового отдыха населения в рамках реализации программы 
по поддержке местных инициатив за счет средств областного 
бюджета, (в т. ч. детские площадки по адресам: ул. Школьная, д.55, 
пр. Титова, д.5, ул. Чапаева, дом 12 у Гимназии №2».
1.3. Пункт 13 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» Подраздела I Раздела III изложить 
в новой редакции:
«13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 
населения»  составляет 8 811,7 тыс. руб.».
1.4. Пункт 14 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 Подраздела I 
Раздела III изложить в новой редакции:
«14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
1 «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры 
и организация обустройства мест массового отдыха населения» » 
по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 
приведен в таблице 1.

Таблица 1
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Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Объём 
бюджетных ассигнований, 
выделенный 
на реализацию 
подпрограммы 
1«Создание условий 
для массового отдыха 
жителей города Кимры и 
организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения» тыс.руб

Итого тыс.руб.

Задача 1 
«Благоустройство зон 

культурного отдыха для 
жителей города Кимры»

2017 
год  1 288,0  1 288,0

2018 
год 1 000,0 1 000,0

2019 
год 1 126,5 1 126,5

2020 
год 3 144,2 3 144,2

2021 
год 1 126,5 1 126,5

2022 
год 1 126,5 1 126,5

Всего 8 811,7 8 811,7

1.5. Подпункт е) Пункта 18 Главы 2«Мероприятия подпрограммы» 
Подраздела II Раздела III изложить в новой  редакции: 
«е) Мероприятие подпрограммы 2.005 «Обеспечение деятельности 
по содержанию в чистоте территории города Кимры Тверской 
области (за исключением объектов дорожного хозяйства) и 
содержания объектов озеленения муниципальным бюджетным 
учреждением «Порядок» (за исключением территории ярмарок)».
1.6. Пункт 21 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы» подпрограммы 2 Подраздела II 
Раздела III изложить в новой редакции:
«21. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 2 «Организация благоустройства территории города 
Кимры» составляет 117 128тыс.руб.».
1.7. Пункт 22 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы» подпрограммы 2 Подраздела II 
Раздела III изложить в новой редакции:
«22. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
2 «Организация благоустройства территории города Кимры» по 
годам реализации муниципальной программы приведён в таблице 
2.

Таблица 2
Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 

2 «Организация благоустройства территории 
города Кимры». Тыс.руб.

Итого тыс.
руб.

Задача 
1 «Создание 

благоприятных условий 
для проживания и 

отдыха жителей города 
Кимры»

Задача 
2 «Поддержание 

надлежащего 
уровня санитарного 

состояния территории 
города Кимры»

2017 
год 16 195,8 2 975,0 19 170,

8

2018 
год

16 270,8 3 721,1 19 991,
9

2019 
год

16 456,4 4 353,8 20 810,
2

2020 
год

14 960,4 4 151,3 19 111,
7

2021 
год

15 960,4 3 061,3 19 021,
7

2022 
год

15 960,4 3 061,3 19 021,
7

Всего 95 804,2 21 323,
8

117 1
28,0

1.8. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного 
аттестата 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 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№: 69:42:0070625:47 расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Селянка»,  уч. 
11.  Заказчиком кадастровых работ является Мокина Надежда 
Михайловна, зарегистрированная по адресу: Тверская область,  
г. Кимры, ул. Желябова, д. 1, кв. 60, тел.:      8-903-034-13-40. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
(или их представители) смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 69:42:0070625. Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Кирова 18 А, в 11:00,         « 13» ноября 2020 
г. Возражения принимаются с «12» октября по  «10 » ноября 2020г. 
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ, удостоверяющий личность. Ознакомление и с 
проектом межевого плана и принятие возражений проводится по 
тому же адресу.    

  
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает 
о кадастровых работах по уточнению границ земельного участка 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Шелковка», участок 
160 и участок 78 , кадастровые номера 69:42:0070648:38 и 
69:42:0070648:98. 
Заказчиком кадастровых работ является Булкин Василий 
Васильевич, тел.: 8-910-937-74-37, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 103, кв. 36.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровых кварталах 
69:42:0070648 и 69:42:00070649. Собрание состоится по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «13» 
ноября_2020_г. При себе иметь правоустанавливающий документ 
на земельный участок, документ удостоверяющий личность. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением границ на местности, а так же ознакомиться с 
проектом межевого плана и принятие возражений производятся 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «10» 
ноября_2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект постановления 
Администрации города Кимры Тверской области «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:42:0070515:42, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, 63а»  
_________________________________________________________

(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях:
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1. Схема расположения земельного участка в структуре города Кимры 
Тверской области.
2. Проект постановления Администрации города Кимры Тверской об-
ласти «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 69:42:0070515:42, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Урицкого, 63а».
3. Привязочный чертеж.
4. Фасад звонницы. 
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слуша-
ний:
Постановление Главы города Кимры от «02» октября 2020 г. № 9-пг 
«Об организации и проведении публичный слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства»
__________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры
__________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор публичных слушаний: Председатель Приходского со-
вета Преображенского собора Кимры Прот. Е.Морковин
__________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения публичных слушаний: с «05» октября 2020г. по 
«22» октября 2020 г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.adm-kimry.ru/) 
с «05»  октября 2020 г.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 05 » октября 2020 г. по « 21 » 
октября 2020 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: Тверская область, г. Кимры, ул. Ки-
рова, д. 18 (здание Администрации города Кимры), 2 этаж, кабинет 
№ 19.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 
«21» октября 2020 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Кимры 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http://www.adm-kimry.ru/);
2) в письменной форме по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Кирова, д. 18, комиссия по землепользованию и застройке города 
Кимры;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  
дату  рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц;  наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  
приложением  документов,  подтверждающих  такие сведения.
Участники  публичных слушаний,  являющиеся   правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные  документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения,  являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представления документов, подтверждающих сведения 
об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при  
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 

- для физических лиц; наименование, основной  государственный  
регистрационный  номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, посредством официального сайта (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте). При этом для под-
тверждения сведений может использоваться единая система иденти-
фикации и аутентификации.
В  случае  выявления  факта  представления  участником  публичных 
слушаний недостоверных сведений его предложения  и замечания не 
рассматриваются.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний.

Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.10.2020 года № 549-па   
О внесении изменений в муниципальную программу города 

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

утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2016г. № 688-па (с изменениями от 07.08.2017г. № 

494-па, от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г. № 1013-па, от 
10.01.2018г. № 12-па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 
885-па, от 29.12.2018г. № 1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па, от 
22.04.2019г. № 245-па, от 31.05.2019г. № 344-па, от 16.08.2019г. 
№ 510-па, от 31.12.2019г. № 801-па, от 21.01.2020г. № 29-па, от 

02.07.2020г. № 354-па)
В связи с перераспределением бюджетных средств между меропри-
ятиями  муниципальной программы города Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской обла-
сти» на 2017 - 2022 годы Администрация города Кимры Тверской 
области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры от 29.12.2016г.        № 688-па (с изменения-
ми от 07.08.2017г.  № 494-па, от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г. 
№ 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 
07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. № 1182-па, от 28.02.2019г. 
№ 122-па, от 22.04.2019г. № 245-па, от 31.05.2019г. № 344-па, от 
16.08.2019г. № 510-па, от 31.12.2019г. № 801-па, от 21.01.2020г. № 
29-па, от 02.07.2020г. № 354-па) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2017– 2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.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».


