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ях и организациях», постановлением Губернатора Тверской области 
от 22.12.2021 № 85-пг «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Тверской области» и определяет 
организацию и основные направления подготовки к ведению и веде-
ния гражданской обороны, а также основные мероприятия по граж-
данской обороне в городе Кимры Тверской области (далее – город 
Кимры).
1.1. Требования настоящего Положения распространяется на орга-
низации всех форм собственности, находящихся на территории го-
рода Кимры (далее – организации).
2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в городе 
Кимры (организациях) в рамках подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в городе Кимры (организациях).
3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в за-
благовременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера и осуществляется на основании 
годового плана, предусматривающего основные мероприятия по во-
просам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) города 
Кимры (организаций).
4. План основных мероприятий города Кимры на год разрабатыва-
ется Администрацией города Кимры и согласовывается Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Тверской области.
План основных мероприятий организации на год разрабатывается 
структурным подразделением (работником) организации, уполномо-
ченным на решение задач в области гражданской обороны и согла-
совывается с Администраций города Кимры, а организацией, нахо-
дящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, 
дополнительно согласовывается с соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти.
Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и 
ведению гражданской обороны производится с учетом всесторон-
ней оценки обстановки, которая может сложиться на территории 
города Кимры (на территории организаций) в результате примене-
ния современных средств поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных тер-
рористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.
5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном 
уровне и в организациях определяется Положением об организа-
ции и ведении гражданской обороны в городе Кимры (организации) 
и заключается в планировании мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных ценностей на террито-
рии города Кимры (организации) от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осущест-
вляется на основе Плана гражданской обороны и защиты населения 
города Кимры, а в организациях - на основе Планов гражданской 
обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по 
защите населения (работников), материальных и культурных ценно-
стей на территории города Кимры (организации), от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
6. План гражданской обороны и защиты населения города Кимры 
(план гражданской обороны организации) определяет объем, орга-
низацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения меро-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 20.05.2022 года № 438-па
Об утверждении Положения об организации и ведении 

      гражданской обороны в городе Кимры Тверской области  
       
 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении По-
ложения о гражданской обороне в Российской Федерации», прика-
зом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях», законом Тверской области от 
11.05.2018 №18-ЗО «О гражданской обороне в Тверской области», 
постановлением Губернатора Тверской области от 22.12.2021 №85-
пг «Об утверждении Положения об организации и ведении граждан-
ской обороны в Тверской области» Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской 
обороны в городе Кимры Тверской области (далее – Положение) 
(приложение).
2. Руководителям организаций всех форм собственности, находя-
щихся на территории города Кимры Тверской области, организовать 
приведение документации об организации и ведении гражданской 
обороны в соответствие с требованиями Положения.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 12.05.2021 № 306-па «Об утверждении 
Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации го-
рода Кимры Тверской области.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

Приложение 
к постановлению Администрации города Кимры

Тверской области
от 20.05.2022 № 438-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и ведении гражданской обороны 

в городе Кимры Тверской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Положением о Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации от 11 июля 2004 года №868 «Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 года №804 «Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России 
от 14.11.2008 года №687 «Об утверждении положения об организа-
ции и ведении гражданской обороны в муниципальных образовани-
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приятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в готовность в военное 
время.
Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
мирное время осуществляется в соответствии с Планами действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.
6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в городе Кимры осуществляется МКУ «Управление ГОЧС 
г.Кимры», силами и средствами гражданской обороны и единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.
Администрация города Кимры определяет перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской оборо-
не местного уровня по гражданской обороне.
7. Администрация города Кимры и организации в целях решения за-
дач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями 
в области гражданской обороны создают и содержат силы, сред-
ства, объекты гражданской обороны, запасы материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют 
и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
8. По решению Администрации города Кимры (организаций) могут 
создаваться спасательные службы (медицинская, противопожар-
ная, охраны общественного порядка, оповещения и связи, комму-
нально-техническая, торговли и питания и другие), организация и 
порядок деятельности которых определяются создающими их орга-
нами и организациями в соответствующих положениях о спасатель-
ных службах.
В состав спасательной службы города Кимры (организации) входят 
органы управления, силы и средства гражданской обороны, предна-
значенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, 
всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных фор-
мирований и выполнения других неотложных работ при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.
Вид и количество спасательных служб определяются на основании 
расчета объема и характера, выполняемых в соответствии с Плана-
ми гражданской обороны и защиты населения (планами граждан-
ской обороны) задач.
Положение о спасательной службе города Кимры разрабатывает-
ся Администрацией города Кимры, согласовывается с руководите-
лем соответствующей спасательной службы Тверской области и 
утверждается Главой города Кимры.
Положение о спасательной службе организации разрабатывается 
организацией, согласовывается с Главой города Кимры, руково-
дителем соответствующей спасательной службы города Кимры и 
утверждается руководителем организации.
Методическое руководство созданием и обеспечением готовности 
сил и средств гражданской обороны в городе Кимры и организа-
циях, а также контроль в этой области осуществляются Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) и Главным управлениями МЧС Рос-
сии по Тверской области.
9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных ме-
роприятий Администрацией города Кимры и руководителями орга-
низаций заблаговременно в мирное время создаются эвакуацион-
ные комиссии. 
Эвакуационные комиссии возглавляются заместителями Главы ад-
министрации города Кимры и заместителями руководителей орга-
низаций. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется 
положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соот-
ветствующими руководителями гражданской обороны.
10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекать-
ся для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской 
обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
нимают руководители гражданской обороны города Кимры и органи-
заций, в отношении созданных ими сил гражданской обороны.
11. Руководство гражданской обороной на территории города Кимры 
осуществляет Глава города Кимры, исполняющий полномочия Гла-
вы администрации города Кимры (исполнительно-распорядитель-
ный орган), а в организациях – их руководители.
Должностные лица, осуществляющие руководство гражданской 

обороной несут персональную ответственность за организацию и 
проведение мероприятий по гражданской обороне и защите насе-
ления (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-
ФЗ).
12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной 
в городе Кимры, является структурное подразделение, уполномо-
ченное на решение задач в области гражданской обороны (далее 
– структурное подразделение по гражданской обороне) - Муници-
пальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Кимры» (далее – МКУ 
«Управление ГОЧС г.Кимры»).
Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в 
организациях, являются структурные подразделения (работники), 
уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны 
(далее – структурные подразделения (работники) по гражданской 
обороне).
Администрация города Кимры и руководители организаций осу-
ществляют комплектование (назначение) структурных подразделе-
ний (работников) по гражданской обороне, разрабатывают и утвер-
ждают их должностные обязанности и штатные расписания.
Начальник МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» подчиняется непо-
средственно Главе города Кимры.
Руководители структурных подразделений (уполномоченные работ-
ники) по гражданской обороне подчиняются непосредственно руко-
водителям организаций.
13. В целях обеспечения организованного и планомерного осущест-
вления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своев-
ременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
опасностях в мирное и военное время, на территории Российской 
Федерации организуется сбор информации в области гражданской 
обороны (далее - информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляется Администрацией горо-
да Кимры, а также организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне.
Администрация города Кимры представляет информацию в орган 
исполнительной власти Тверской области, организации – в Админи-
страцию города Кимры и федеральный орган исполнительной вла-
сти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении 
которых находятся.
14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уров-
не и в организациях осуществляются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и насто-
ящим Положением.
15. Администрация города Кимры в целях решения задач в области 
гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основ-
ные мероприятия:
15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- организация и подготовка населения города Кимры способам за-
щиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;
- подготовка личного состава формирований и служб города Кимры;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за подго-
товкой работников, личного состава формирований и служб органи-
заций, находящихся на территории города Кимры;
- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-кон-
сультационных пунктов по гражданской обороне и организация их 
деятельности либо обеспечение курсового обучения соответствую-
щих групп населения и оказание населению консультационных ус-
луг в области гражданской обороны в других организациях;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы центра-
лизованного оповещения населения, осуществление ее реконструк-
ции и модернизации;
- установка специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания лю-
дей;
- комплексное использование средств единой электросвязи Россий-
ской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизион-
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ного вещания и других технических средств передачи информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий 
по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы из зон возможных опасностей;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а 
также подготовка их личного состава.
15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты:
- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению и техническое обслуживание за-
щитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обо-
роны с мирного на военное время заглубленных помещений для 
укрытия населения;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях граж-
данской обороны и заглубленных помещениях.
15.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению запасов материально-технических 
средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и 
другим видам маскировки;
15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств 
гражданской обороны и единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также плани-
рование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств для всесто-
роннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.
15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, постра-
давшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:
- планирование и организация основных видов первоочередного 
жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и не-
продовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-
роприятий среди пострадавшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежден-
ного жилого фонда, определения возможности его использования 
для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансиона-
тах и других оздоровительных учреждениях, а также подселение его 
на площади сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической 
поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов:
- организация тушения пожаров в районах проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ и в организациях, от-
несенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, в военное время;
15.9. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, по-
страдавших при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и террористических акций:
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение 
безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил 

гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской 
обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественно-
го порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране ор-
ганами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц 
по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без 
присмотра.
15.10. По вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 
военного времени, планирование их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 
поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведе-
ния и канализации;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реа-
гентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных тру-
бопроводов, мобильных резервных и автономных источников энер-
гии, оборудования и технических средств для организации комму-
нального снабжения населения.
15.11. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 
захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 
гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захороне-
нию трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных 
организаций;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнару-
жения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и 
документированию, перевозке и захоронению погибших.
15.12. По обеспечению устойчивости функционирования организа-
ций, необходимых для выживания населения при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:
- создание и организация работы в мирное и военное время комис-
сий по вопросам повышения устойчивости функционирования объ-
ектов экономики;
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструкту-
ры, а также средств производства в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил осуществления инженерно-техниче-
ских мероприятий гражданской обороны;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженер-
но-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в 
проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих 
работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых 
для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов 
при воздействии на них современных средств поражения.
15.13. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными 
техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение 
учений и тренировок по гражданской обороне;
- планирование действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 
средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение 
их действий.
16. Организации в целях решения задач в области гражданской обо-
роны планируют и осуществляют следующие основные мероприя-
тия:
16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на 
основе примерных программ, утвержденных МЧС России, програм-
мы курсового обучения личного состава формирований и служб ор-
ганизаций, а также работников организаций в области гражданской 
обороны;
- осуществление курсового обучения личного состава формирова-
ний и служб организаций, а также работников организаций в обла-
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сти гражданской обороны;
- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной матери-
ально-технической базы для подготовки работников организаций в 
области гражданской обороны;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны;
- разработка программ проведения с работниками организации вво-
дного инструктажа по гражданской обороне;
-организация и проведения вводного инструктажа по гражданской 
обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение 
первого месяца их работы;
- планирование и проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:
- создание и совершенствование системы оповещения работников;
- установка специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания лю-
дей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи 
Российской Федерации и других технических средств передачи ин-
формации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы:
- создание и организация деятельности эвакуационных органов ор-
ганизаций, а также подготовка их личного состава.
16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты:
- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в веде-
нии организаций;
- разработка планов наращивания инженерной защиты организа-
ций, продолжающих производственную деятельность в военное 
время.
16.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маски-
ровке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки орга-
низаций, являющихся вероятными целями при использовании со-
временных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению запасов материально-технических 
средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке;
- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 
демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установлен-
ном порядке к категориям по гражданской обороне.
16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением 
организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не 
входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне федерального органа испол-
нительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий регионального и местного уровней по гражданской 
обороне отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне;
- создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и 
(или) продолжающими производственную деятельность в военное 
время, спасательных служб (в случае принятия руководителем ор-
ганизации решения о необходимости их создания);
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств для всесто-
роннего обеспечения действий сил гражданской обороны;
- создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне ор-

ганизациями, отнесенными в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне, в целях участия в  обеспечении выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне и проведения не связан-
ных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-вос-
становительных работ.
16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов:
- создание организациями, эксплуатирующими опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехниче-
ские сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехниче-
ские сооружения высокой опасности, за исключением организаций, 
не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в 
перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
по гражданской обороне, нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований по борьбе с пожарами, планирование их действий и ор-
ганизация взаимодействия с другими видами пожарной охраны.
16.8. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, по-
страдавших при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и террористических акций:
- осуществление пропускного режима и поддержание обществен-
ного порядка на границах зон возможных сильных разрушений и в 
очагах поражения;
- усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране 
органами внутренних  дел, имущества юридических и физических 
лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося 
без присмотра.
16.9. По вопросам срочного восстановления функционирования не-
обходимых коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ре-
монтно-восстановительных формирований) к работе в условиях во-
енного времени, и планирование их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 
поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализа-
ции;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реа-
гентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных тру-
бопроводов, мобильных резервных и автономных источников энер-
гии, оборудования и технических средств в организациях,  предо-
ставляющих населению коммунальные услуги.
16.10. По срочному захоронению трупов в военное время:
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 
гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захороне-
нию трупов специализированными ритуальными организациями.
16.11. По обеспечению устойчивого функционирования организа-
ций, необходимых для выживания населения при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:
- создание и организация работы в мирное и военное время комис-
сий по вопросам повышения устойчивости функционирования орга-
низаций в военное время;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженер-
но-технических мероприятий  гражданской обороны, в том числе в 
проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих 
работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических 
средств, продовольственных, медицинских и иных средств, необхо-
димых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов 
при воздействии на них современных средств поражения.
16.12. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными 
техникой и оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом ава-
рийно-спасательных формирований, нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
спасательных служб, проведение учений и тренировок по граждан-
ской обороне;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 
средств гражданской обороны в составе группировки сил граждан-
ской обороны, создаваемой муниципальным образованием.



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 30 мая 2022 года №10 (125)   5
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   23.05.2022 года   №  455-па

О продлении  отопительного сезона 2021-2022г. для детских 
дошкольных учреждений

            В связи со сложившимися погодными условиями Админи-
страция города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Всем теплоснабжающим предприятиям города Кимры, незави-
симо от формы собственности продлить отопительный сезон 2021-
2022г. для детских дошкольных учреждений города Кимры до 27 мая 
2022 года. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписа-
ния и подлежит размещению в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры Твер-
ской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая   

   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2022 года  № 456-па                                                                                                             
Об утверждении Программы проведения  проверки 

готовности к отопительному периоду 2022-2023гг 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии на территории города Кимры 
Тверской области

 
 В соответствии с Правилами оценки готовности к отопи-
тельному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 
12.03. 2013 N 103, администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2022-2023 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории горо-
да Кимры Тверской области (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации в информационно-коммуникационной сети 
Интернет.  
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить 
на заместителя Главы администрации Кимры Е.В. Пенина.

                       
Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая

Приложение
к постановлению

Администрации города Кимры
от 25.05.2022 № 456-па

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2022-2023 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории города Кимры 

Тверской области

1. Проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. под-
лежат теплоснабжающие и теплосетевые организации и потребите-
ли тепловой энергии, расположенные на территории города  Кимры 
Тверской области.
2. Проверка проводится в соответствии с приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
3. В отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
проверку осуществляет комиссия по оценке готовности теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций к работе в осенне-зимний пе-
риод 2022-2023  годов, созданная распоряжением администрации 
города Кимры. Срок проведения проверки - до 01.11.2022г.  
Проверке подлежат:

- теплоснабжающая и теплосетевая организация МУП «Городское 
хозяйство»;
- теплоснабжающая и теплосетевая организация район эксплуата-
ции ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в городе Кимры;
-  теплоснабжающая организация  ООО «Вектор».
4. В отношении теплоснабжающих и теплосетевых  организаций 
проверяется:
4.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабже-
нии;
4.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддер-
жанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснаб-
жения;
4.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установ-
ленных техническими регламентами;
4.4.  наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой 
энергии;
4.5.  функционирование эксплуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб, а именно:
-   укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 
производства работ оснасткой, нормативно-технической и опера-
тивной документацией, инструкциями, схемами, первичными сред-
ствами пожаротушения;
4.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
4 7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
4 8. обеспечение качества теплоносителя;
4 9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуе-
мой тепловой энергии;
4.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежа-
щих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на 
работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответ-
ствии с Законом о теплоснабжении;
4.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения 
и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а 
именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготов-
ления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудова-
ния сверх ресурса без проведения соответствующих организацион-
но-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения 
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропуск-
ной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных на-
рушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах те-
плоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- 
и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, 
ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также орга-
нов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых се-
тей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопи-
тельный период, в который включено проведение необходимого 
технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источ-
ников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев 
поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
4.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуа-
тационной ответственности между потребителями тепловой энер-
гии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
4.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предпи-
саний, влияющих на надежность работы в отопительный период, 
выданных уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномо-
ченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления;
4.14.  работоспособность автоматических регуляторов при их нали-
чии.
5. Проверку потребителей тепловой энергии города Кимры к отопи-
тельному периоду 2022-2023 годов осуществляет комиссия, создан-
ная постановлением администрации города Кимры. Срок проведе-
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ния проверки – до 15.09.2022г.  
Проверке подлежат:
- управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы, собственники жилых помещений в много-
квартирных домах, осуществляющие деятельность по управлению 
многоквартирным домом. 
-  муниципальные учреждения дошкольного, среднего  и дополни-
тельного образования.
6. В отношении потребителей тепловой энергии проверяется:
6.1.  устранение выявленных в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидрав-
лических режимах работы тепловых энергоустановок;
6.2.  проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопо-
требляющих установок;
6.3.  разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий 
по их внедрению;
6.4.  выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
6.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю те-
пловой энергии;
6.6.  состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, под-
валы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивиду-
альных тепловых пунктов;
6.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в 
пределах тепловых пунктов;
6.8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособ-
ность автоматических регуляторов при их наличии;
6.9.  работоспособность защиты систем теплопотребления;
6.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципи-
альных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соот-
ветствие их действительности;
6.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пун-
ктов с водопроводом и канализацией;
6.12. плотность оборудования тепловых пунктов;
6.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
6.14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
6.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бри-
гад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок;
6.16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих 
установок на плотность и прочность;
6.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
с учетом климатических условий в соответствии с критериями, при-
веденными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к ото-
пительному периоду, утверждённым приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26. 05.2022 года № 458-па
О внесении изменений в муниципальную программу

города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города

Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы,
утвержденную постановлением Администрации 

города Кимры Тверской области от 04.03.2021 № 132-па

В связи с перераспределением бюджетных средств между меропри-
ятиями муниципальной программы города Кимры Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы Администрация горо-
да Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности населения го-
рода Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.03.2021 № 132-па(с изменениями от 21.06.2021 № 414-па, от 
30.12.2021 № 962-па, от 18.03.2022 № 268-па) следующие измене-
ния:
1.1. В паспорте муниципальной программы города Кимры Тверской 
области подпункт «б» пункта 1 строки «Объемы и источники финан-
сирования программы по годам ее реализации в разрезе подпро-

грамм» изложить в новой редакции:
«б) 2022 год – 8487,3 тыс. рублей за счет средств городского бюд-
жета, из которых:
подпрограмма 1–523,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2–0 тыс. рублей;
подпрограмма 3–7964,2 тыс. рублей;
подпрограмма 4–0 тыс. рублей;
подпрограмма 5–0 тыс. рублей;».
1.2. Приложение к муниципальной программе «Обеспечение пра-
вопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской обла-
сти» на 2021–2026 годы «Характеристика муниципальной програм-
мы города Кимры Тверской области» изложить в новой редакции и 
считать приложением 1 (приложение 1 к настоящему постановле-
нию).
1.3. Утвердить приложение 2 «Порядок поощрения членов Добро-
вольной Народной Дружины» к муниципальной программе «Обе-
спечение правопорядка и безопасности населения города Кимры 
Тверской области» на 2021–2026 годы (приложение 2 к настоящему 
постановлению).
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 исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – Управляющего делами ад-
министрации города Кимры Прохорова Е.В.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

Приложение2
к постановлению Администрации 
города Кимры Тверской области

от26.05.2022№458-па

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения города Кимры Тверской области»
на 2021-2026 годы

Порядок
поощрения членов Добровольной Народной Дружины

1. Начальник отряда Добровольной Народной Дружины ежемесячно 
подает в штаб Добровольной Народной Дружины табель учета вы-
хода членов ДНД на дежурство.
2. После утверждения табеля учета выхода членов ДНД на дежур-
ство начальником штаба, заместитель начальника штаба готовит 
проект распоряжения о поощрительной выплате члену ДНД.
3. Размер поощрительной денежной выплаты определить в сумме 
500 (пятьсот) рублей за одно дежурство продолжительностью че-
тыре часа.

С остальными приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Доку-
менты» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты адми-
нистрации города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2022 года № 461-па
О внесении изменений в постановление  Администрации 

города Кимры от 05.06.2017  №338-па «О порядке и условиях 
оплаты  и стимулирования труда в муниципальных 

учреждениях благоустройства» (с изменениями от 24.11.2017 
№871-па, от 26.12.2017 №984-па, от 03.12.2019 №724-па, от 

02.11.2020 №619-па)

В целях упорядочения оплаты труда в муниципальных учреждениях 
благоустройства города Кимры  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты стимулирова-
ния труда в муниципальных учреждениях благоустройства, утверж-
денное постановлением Администрации города Кимры Тверской 
области от 05.06.2017 №338-па «О порядке и условиях оплаты и 
стимулирования труда в муниципальных учреждениях благоустрой-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2022 года №462-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области» на 2021-2026 

годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 11.02.2021  № 79-па

        
 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
31.03.2022 года  № 157 «О бюджете городского округа «Город Кимры 
Тверской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации города Кимры от 11.02.2021 № 79-па(с из-
менениями от 19.02.2021 №107-па, от 17.05.2021 г. № 318-па, от 
15.11.2021 г.  № 761-па, от 21.01.2022 № 38-па, от 10.03.2022 № 
242-па) следующие 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 
подпрограмм

Общий объем финансирования программы на 2021-2026 годы –              
54 089,1 тыс. руб., в том числе:

Подпрограммы 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г.

Подпрограмма 1 5 651,2 2 915,7 1 766,9 2 148,7 2066,7 2 066,7

1 133,0 1 108,1 1108,1 1 108,1 1 133,0 1 133,0

978,8 9 988,7 5 549,3 5 549,3 4 341,9 4 341,9

ВСЕГО 7763,0 14 012,5 8 424,3 8 806,1 7 541,6 7541,6

1.2. Приложение к муниципальной программе «Социальная под-
держка и защита населения города Кимры Тверской области» на 
2021-2026 годы изложить в новой редакции (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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - заведующего отделом обра-
зования 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 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2022 года № 467- па   
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства  

города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 11.02.2021 № 81-па

 В связи с перераспределением бюджетных ассигнований 
между мероприятиями муниципальной программы Администрация 
города Кимры Тверской области 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации города Кимры Тверской области от 11.02.2021 
№ 81-па (с изменениями от 18.05.2021 №334-па, от 15.06.2021г. 
№ 400-па, от 14.10.2021 № 712-па, от 28.12.2021 № 956-па, от 
21.01.2022 № 43-па, от 22.02.2022 № 174-па, от 19.04.2022 № 371-
па, от 04.05.2022 № 394-па), где Приложение 1  изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры Тверской области.

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 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2022 года №480-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» 
на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 29.12.2017 №1024-па

На основании сводного сметного расчёта на выполнение работ по 
благоустройству пешеходной зоны по ул. Кирова (в границах ул. Ле-
нина и ул. Урицкого) и ул. Урицкого (в границах Майской площади 
и ул. Луначарского) в городе Кимры Тверской области и необходи-
мостью внесения дополнительных мероприятий в муниципальную 
программу Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в приложение 1 к муниципальной программе 
города Кимры Тверской области «Формирование современной го-
родской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры Твер-
ской области от 29.12.2017 №1024-па(с изменениями от 30.03.2018 
№106-па, от 24.05.2018  №453-па, от 06.12.2018 №1027-па, от 
29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019 №116-па, от 28.03.2019 №191-
па, от 11.10.2019 №593-па, от 28.01.2020 №39-па, от 23.03.2020 
№172-па, от 26.03.2020 №184-па,от 11.08.2020 №439-па, от 
23.11.2020 №679-па, от 24.02.2021 №110-па, от 28.10.2021 №736-
па, от 07.02.2022 №111-па, от 25.03.2022 № 288-па, от 18.04.2022 № 
370-па), изложив 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 Тверской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                                               И.М.Балковая

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ  от  30.05.2022 года  №169

О передаче Муниципального унитарного предприятия города 
Кимры «Водоканал города Кимры»  в государственную 

собственность Тверской области  

Руководствуясь статьей 51Федерального закона от 06.10.2003                      
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях»,частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

ства» (с изменениями от 24.11.2017 №871-па, от 26.12.2017 №984-
па, от 03.12.2019 №724-па, от 02.11.2020 №619-па) следующие из-
менения: раздел 6 пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4 Единовременная поощрительная выплата устанавливается 
работнику (рабочему) с учетом уровня учетом трудового вклада и 
может быть произведена по следующим основаниям:
- проявленную настойчивость и разумную инициативу при исполне-
нии должностных обязанностей;
- образцовое и досрочное выполнение ответственных разовых зада-
ний, распоряжений и поручений руководителей;
-разработку и внедрение новых форм и методов работы;
- в связи с государственными праздниками, награждениями и в свя-
зи с юбилейными датами, установленными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации;
- в связи с награждением государственными, ведомственными и 
иными наградами.
Порядок и условия единовременной поощрительной выплаты уста-
навливаются локальными нормативными актами муниципального 
учреждения». 
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента подпи-
сания, подлежит официальному  опубликованию  и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет  на  сайте 
Администрации города Кимры.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава  города Кимры                                                         И.М.Балковая
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Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходи-
мых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Россий-
ской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти»,
1. Передать безвозмездно Муниципальное унитарное предприятие 
города Кимры «Водоканал города Кимры» (ИНН 6910024653, КПП 
691001001, ОГРН 12116900002428, юридический адрес: 171506, 
Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18) как имуще-
ственный комплекс из муниципальной собственности городского 
округа город Кимры Тверской области в государственную собствен-
ность Тверской области.
2. Возложить на Администрацию города Кимры Тверской области 
(Балковая И.М.), Комитет по управлению имуществом города Кимры 
Тверской области (Камчаткина Т.В.), Муниципальное унитарное пред-
приятие города Кимры «Водоканал города Кимры» (Крючков И.В.) 
обязанность по формированию пакета документов и совершению 
юридически значимых действий по передаче Муниципального уни-
тарного предприятия города Кимры «Водоканал города Кимры» как 
имущественного комплекса из муниципальной собственности город-
ского округа город Кимры Тверской области в государственную соб-
ственность Тверской области.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Кимрской городской Думы                                               Д.И. Кривчиков

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, 
что аукцион на условиях, опубликованных в Информацион-
ном бюллетене администрации города Кимры «Официальные 
Кимры» № 7 (122) от 12 апреля 2022г., заявленный на 26 мая 
2022г., по Лотам №1,2,3 признан несостоявшимся с единствен-
ным участником аукциона. Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0000000:921, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, городской округ город Кимры, город Кимры, 
ул. Корчевская, с разрешенным видом использования: ведение са-
доводства.
Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1118,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070720:42, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Тверская область, городской округ город Кимры, город Кимры, 
ул. Баклаева, земельный участок 49, с разрешенным видом исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства.
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 372,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071452:137, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, с разрешенным 
видом использования: ведение садоводства.

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

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, 
что аукцион на условиях, опубликованных в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры Официальные Кимры» 
№ 7 (122) от 12 апреля 2022г., заявленный на 27 мая 2022г., по по 
Лотам №1-6 признан несостоявшимся в связи с отсутствием до-
пущенных участников. Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:388, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, проезд Рыбацкий, 
з/у 13, с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1397,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:244, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Мыльцевская, 

з/у 31,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1376,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:245, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Мыльцевская, 
з/у 33,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1357,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:246, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Мыльцевская, 
з/у 35,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1156,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:247, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Мыльцевская, 
з/у 37,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1400,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:248, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Мыльцевская, 
з/у 37а,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат кадастро-
вого инженера 69-16-738 ООО «Глобус», 171506, Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: globuspro2@
mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастровых работах по 
уточнению границ земельного участка по адресу: Тверская область, 
городской округ город Кимры, г. Кимры, гаражно-строительный коопе-
ратив №16 бокс 32, кадастровый номер 69:42:0071502:37. 
Заказчиком кадастровых работ является Илюшин Владимир Георги-
евич, тел.:  8-903-578-61-20, зарегистрирован по адресу: Москва, ул. 
Обручева, д.28 корп. 5 кв.326.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладате-
ли или их представители смежных земельных участков: Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, г. Кимры, гаражно-строительный 
кооператив №16  в кадастровом квартале 69:42:0071502. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 
11:00 «30» июня__2022г. При себе иметь правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, документ удостоверяющий личность. 
Требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением границ на местности, а так же ознакомиться с проек-
том межевого плана и принятие возражений производятся по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «17» июня__2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О 
НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
Администрация города Кимры Тверской области в соответствии со 
статьями 39.6, 39.15, 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует население о возможном предстоящем предостав-
лении земельных участков со следующими характеристиками:
- земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 1000 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в территориальной зоне 
Жи - «Зоны индивидуальной жилой застройки» по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, го-
род Кимры, ул.Маяковского, формируемый в кадастровом квартале 
69:42:0070431; 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка, с 30 мая 2022 года по 8 июня 2022 года (включи-
тельно) могут подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельного участка и обращаться по 
вопросу ознакомления со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которыми предстоит образовать земельный участок 
в Комитет по управлению имуществом города Кимры Тверской обла-
сти в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 
мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 1 этаж, каб.9. 
Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если интересы 
заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставляется надле-
жащим образом оформленная доверенность. Заявки в электронном 
виде не принимаются. Телефон для справок: (48236) 22196.   
Глава города Кимры              И.М. Балковая


