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нистрации города Кимры.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Кимры.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
С ПРИСВОЕНИЕМ СТАТУСА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

город Кимры Тверской области                   «06» июня 2022 года

Наименование открытого конкурса:  Открытый конкурс на право 
заключения договора оказания услуг по погребению с присвоени-
ем статуса специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории городского округа город Кимры Тверской обла-
сти
Способ размещения заказа:  Открытый конкурс  
Заказчик:  Администрация город Кимры Тверской области  
Место нахождения:  Российская Федерация, 171506, Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Кирова, д.18
Почтовый адрес:  Российская Федерация, 171506, Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кирова, д.18
Адрес электронной почты:  admkim@kimry.tver.ru, 
Телефон/факс:  (48236) 2-16-66, 2-21-95, 2-21-97, 2-21-98
Размещение заказа осуществляется заказчиком.
Предмет конкурса: право заключения договора оказания услуг по 
погребению с присвоением статуса специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории городского округа город 
Кимры Тверской области
Начальная (максимальная) цена контракта:  не устанавливается  
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, ока-
зываемых услуг:  Невозможно определить 
 
Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг: 
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  Рос-
сийская Федерация, Тверская область, Кимрский район, кладбище 
Большое Яковлево близ дер. Большое Яковлево, город Кимры, 
кладбище «Заречье» ул. Московское ш-е, ул. Красноармейская 25
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  на 3 года 
с даты подписания Договора

Обеспечение заявки: обеспечение заявки не требуется  
Обеспечение исполнения контракта: обеспечение исполнения кон-
тракта не требуется
  
Информация о конкурсной документации: 
Порядок оформления участия в конкурсе: заявка на участие в кон-
курсе подается в письменном виде, в запечатанном конверте с 
обязательным приложением всех документов, предусмотренных 
конкурсной документацией. Документы, содержащиеся в заявке, 
должны быть прошиты (приложена опись документов), пронумеро-
ваны и подписаны претендентом либо уполномоченным им лицом.
Срок предоставления документации:  c 10.06.2022 года по 11.07.2022  
года (30 дней)
Место предоставления документации:  Российская Федерация, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 года № 498-па
О проведении конкурса на право заключения договора 
оказания услуг по погребению с присвоением статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории городского округа город Кимры Тверской 

области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с постановление Администра-
ции города Кимры Тверской области от 04.05.2022 № 393-па «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсов на право заключения 
договора оказания услуг по погребению с присвоением статуса 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на тер-
ритории городского округа город Кимры Тверской области», Уставом 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» Ад-
министрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на право заключения договора оказания услуг 
по погребению с присвоением статуса специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории городского округа го-
род Кимры Тверской области. 
2. Организатор конкурса на право заключения договора оказания 
услуг по погребению с присвоением статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории городско-
го округа город Кимры Тверской области – Администрация горо-
да Кимры Тверской области, местонахождение и почтовый адрес: 
171506, Тверская область, город Кимры, ул. Кирова. д.18; адрес 
электронной почты: admkim@kimry.tver.ru; телефон 8 (48236) 2-16-
66.
3. Определить местом оказания услуг, в отношении которых про-
водится конкурс на право заключения договора оказания услуг по 
погребению с присвоением статуса специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории городского округа 
город Кимры Тверской области - Российская Федерация, Тверская 
область, Кимрский район, кладбище Большое Яковлево близ дер. 
Большое Яковлево, город Кимры, кладбище «Заречье» ул. Москов-
ское ш-е, кладбище «Савелово» ул. Красноармейская 25. 
4. Определить место приема заявок: Тверская область, город 
Кимры, ул. Кирова, д.18, кабинет отдела транспорта, связи и благо-
устройства администрации города Кимры; дату и время приема зая-
вок: с 10.06.2022 года по 11.07.2022 года (включительно): в рабочие 
дни  с 8.30 до 13.00 ч. и с 14.00 до 17.30 ч., в пятницу с 9.00 до 13.00 
ч. и с 14.00 до 16.00 ч.
5. Определить место проведения конкурса: Тверская область, город 
Кимры, ул.Кирова, д.18, каб. 21; дату и время начала проведения 
конкурса: 12.07.2022 г в 11.00 час. (время московское).
6. Определить срок действия договора оказания услуг по погребе-
нию с присвоением статуса специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела на территории городского округа город Кимры 
Тверской области: на 3 года с момента подписания Договора.
7. Утвердить Конкурсную документацию на право заключения дого-
вора оказания услуг по погребению с присвоением статуса специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
городского округа город Кимры Тверской области.
8. Определить ответственным за организацию и проведение кон-
курса на право заключения договора оказания услуг по погребению 
с присвоением статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории городского округа город Кимры 
Тверской области отдел транспорта, связи, благоустройства адми-
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171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18, кабинет №13 
Порядок предоставления документации:  По рабочим дням с 08.30 
часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.30 часов. , в пятницу с 
9.00 до 13.00 ч. и с 14.00 до 16.00 ч. 

Официальный сайт, на котором размещена информация о конкурс-
ной документации:  www.adm-kimry.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление кон-
курсной документации: 
плата не требуется 

Информация о конкурсе:
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе:  Российская Федерация, 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18, каб. № 21
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе:  12.07.2022  11:00:00 (время московское) 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:  Рос-
сийская Федерация, 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, 
д.18, каб. 21
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе (время 
местное):  12.07.2022  после проведения процедуры вскрытия кон-
вертов.
Место подведения итогов открытого конкурса:  Российская Федера-
ция, 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18, каб. 21
Дата подведения итогов открытого конкурса:  15.07.2022  в 12:00:00 
(время московское).(5 дней с момента вскрытия конвертов).

Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать 
договор: не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписа-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе

С конкурсной документацией к данному извещению  можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты админи-
страции города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2022 года  497 -  па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры Тверской 
области от 17.02.2021  №95-па 

В связи с перераспределением бюджетных ассигнований между 
мероприятиями и уменьшением на оплату исполнительного листа 
ООО «Энергокачество» муниципальной программы города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры Твер-
ской области» на 2021 - 2026 годы, Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской обла-
сти» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции города Кимры Тверской области от 17.02.2021 №95 –па (с 
изменениями от 02.06.2021 № 373-па, от 13.10.2021 № 710-па, от 
21.01.2022 № 42-па, от 22.02.2022 № 175-па), следующие измене-
ния:
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 муниципальной программы на 
2021-2026 годы – 124 695,0 тыс. руб. 

2021г. – 25 370,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 6 393,9  тыс. руб.
подпрограмма 2 – 17 907,2 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 069,7 тыс. руб.
2022г. – всего – 20 635,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 091,8 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 425,52 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 117,8 тыс. руб.
2023г. – всего – 20 126,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 1 059,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 983,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 084,0 тыс. руб.
2024г. – всего – 19 521,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 027,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 443,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 051,0 тыс. руб.
2025г. – всего – 19 521,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 027,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 443,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 051,0 тыс. руб.
2026г. – всего – 19 521,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 027,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 443,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 051,0 тыс. руб.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации города Кимры Тверской области от 17.02.2021 №95 –
па (с изменениями от 02.06.2021 № 373-па, от 13.10.2021 № 710-па, 
от 21.01.2022 № 42-па, от 22.02.2022 № 175-па) 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 07.06.2022 года № 504-па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 23.07.2019 № 453-па «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на 
территории МО «Город Кимры Тверской области»

                                                                                                                    
 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в РФ», постановлением Администрации 
Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки 
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов» и решением Комиссии по разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объ-
ектов по оказанию услуг на территории городского округа город 
Кимры Тверской области от 25.04.2022, Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  Постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 23.07.2019 № 453-па «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том чис-
ле объектов по оказанию услуг, на территории МО  «Город Кимры 
Тверской области» изложив Приложение  в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - начальника Управления фи-
нансов Гаврилову Г.В.                                                           
4. Настоящее постановление подлежит предоставлению в Мини-
стерство экономического развития Тверской области для размеще-
ния на официальном сайте Министерства экономического развития 
Тверской области не позднее 10 дней с момента его официального 
опубликования.
                                                 
Глава города Кимры                                                          И.М. Балковая  
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Приложение к постановлению Администрации города Кимры Тверской области от 07.06.2022 № 504-па
                      

Схема размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории городского 
округа город Кимры Тверской области на период с «23» июля 2019 г. по «23» июля 2022 г.

№ п/п Адрес места нахождения нестационарного 
торгового объекта

Специализация торгового объекта Тип торгового объекта Площадь торгового 
объекта, кв.м.

Период функционирования 
нестационарного торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6

1 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Шевченко, в районе дома 19

продовольственные товары 2 киоска
схема 1, место 2,3

1 киоск схема 1, место 4

6,0

10,0

круглогодично

непродовольственные товары 1 павильон схема 1, 
место 7
1 киоск

схема 1, место 6
1 киоск схема 1, место 1

12,0

6,0

8,0

круглогодично

услуги общественного питания 1 киоск схема 1, место 5 9,0 круглогодично

2 Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, в районе 
дома № 32

услуги общественного питания

услуги общественного питания

1 киоск схема 1, место 8
1 киоск
место 9

9,0

12,0

круглогодично

круглогодично

3 Тверская область,
г. Кимры,

в районе Майской площади

непродовольственные товары 1 киоск схема 1.1, место 1 8,0 круглогодично

продовольственные товары 1 киоск схема 1.1, место 2
8,0

круглогодично

4 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Урицкого, в районе дома № 90

продовольственные товары 1 палатка 
схема 2, место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

продовольственные товары 1 киоск схема 2, место 2 11,5 круглогодично

продовольственные товары 1 киоск схема 2, место 3 11,5 круглогодично

5 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Баклаева, в районе дома № 2

продовольственные товары 1 палатка схема 3, место 1 15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

услуги бытового обслуживания 1 киоск схема 3, место 2 15,0 круглогодично

6 Тверская область,
г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в районе дома № 

32 Б

продовольственные товары 1 павильон
схема 3,
место 6

35,0 круглогодично

7 Тверская область,
г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в районе дома № 42

непродовольственные товары 1 киоск схема 3, место 4 8,0 круглогодично

8 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе МОУ «Средняя 
школа № 1»

продовольственные товары 1 палатка схема 4, место 3 9,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

9 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе ООО «СМЗ»

непродовольственные товары 1 киоск схема 4, место 4 6,36 круглогодично

10 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 30

продовольственные товары 1 киоск схема 4, место 5 12,0 круглогодично

11 Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 
дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 1

18,0 круглогодично

12 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 2

30,0 круглогодично

13 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 палатка схема 5, место 3 9,0 круглогодично

14 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, место 4 18,0 круглогодично

15 Тверская область,
 г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 5

16,0 круглогодично

16 Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 
дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, место 6 12,0 круглогодично

17 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 7

8,0 круглогодично

18 Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 
дома 22А

непродовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 8

10,0 круглогодично

19 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 палатка схема 5, место 9 8,0 круглогодично

20 Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 
дома 22А

непродовольственные товары 1 палатка схема 5, место 10 10,0 круглогодично

21 Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 
дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, место 11 6,0 круглогодично

22 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, место 12 9,5 круглогодично
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23 Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А
услуги общественного питания 1 палатка схема 5, место 13 8,0 круглогодично

24 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 14

29,5 круглогодично

25 Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 
дома 22А

продовольственные товары 1 павильон
схема 5, место 15

59,0 круглогодично

26 Тверская область,
г. Кимры, ул. Чапаева,  в районе дома

№ 22 «А»

непродовольственные товары 1 киоск
схема 5, место 16

8,0 круглогодично

27 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, место 17 6,0 круглогодично

28 Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 
дома 22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, место 18 6,0 круглогодично

29 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, место 19 8,0 круглогодично

30 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, место 20 8,0 круглогодично

31 Тверская область,
 г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 21 6,0 круглогодично

32 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 22 6,0 круглогодично

33 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 23 6,0 круглогодично

34 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 24 6,0 круглогодично

35 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 25 6,0 круглогодично

36 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1
киоск

схема 5, место 27

9,0 круглогодично

37 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1
павильон

схема 5, место 28

58,0 круглогодично

38 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 1 5,0 круглогодично

39 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 палатка схема 6 место 2 5,0 круглогодично

40 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 3 5,0 круглогодично

41 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 палатка схема 6 место 4 6,0 круглогодично

42 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 5 5,0 круглогодично

43 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 6 5,0 круглогодично

44 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 7 5,0 круглогодично

45 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 8 5,0 круглогодично

46 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 9 5,0 круглогодично

47 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 10 5,0 круглогодично

48 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 11 5,0 круглогодично

49 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 12 5,0 круглогодично

50 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 13 5,0 круглогодично

51 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 14 5,0 круглогодично

52 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 15 5,0 круглогодично

53 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 16 5,0 круглогодично

54 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 17 5,0 круглогодично

55 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 18 5,0 круглогодично

56 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 19 5,0 круглогодично

57 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, место 20 5,0 круглогодично

58 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, место 21 5,0 круглогодично

59 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, место 22 5,0 круглогодично
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60

Тверская область,
г. Кимры,

ул. Кропоткина, в районе дома № 33

продовольственные товары 1 
павильон
схема 6

место 27 

18,0 круглогодично

61
Тверская область, 

г. Кимры,
ул. Кропоткина, в районе автобусной остановки

непродовольственные товары 1 киоск схема 6, место 26 7,0 круглогодично

62
Тверская область,

г. Кимры, ул. 60 лет Октября, в районе дома № 4
продовольственные товары 1 палатка схема 7, место 1

1 тонар схема 7, место 2
1 лоток

схема 7, место 3
1 лоток 

схема 7, место 4

15,0

8,0

6,0

6,0

круглогодично

непродовольственные товары 1 лоток схема 7, место 5
1 лоток

схема 7, место 6

2,0

4,0

круглогодично

непродовольственные товары 1 киоск схема 7, место 7 6,0 круглогодично

63 Тверская область,
г. Кимры, ул. Володарского, в районе дома № 10

услуги общественного питания 1 киоск схема 8, место 1 15,0 круглогодично

64 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Целинная, в районе дома № 27

услуги бытового обслуживания 1 павильон схема 9, 
место 1

15,0 круглогодично

65 Тверская область, г. Кимры, ул. Туполева, в 
районе дома № 9

услуги бытового обслуживания 1 павильон схема 10, 
место 1

20,0 круглогодично

66 Тверская область, г. Кимры, ул. Туполева, в 
районе дома № 3А

услуги общественного питания 1 павильон схема 10, 
место 2 25,0

круглогодично

67 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе дома № 4

непродовольственные товары 1
автофургон схема 13, 

место 1

круглогодично

68 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе городского 
кладбища

непродовольственные товары 1
лоток 

схема 13, место 2

2,0 круглогодично

69 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе городского 
кладбища

непродовольственные товары 1
Лоток

 схема 13, место 3

2,0 круглогодично

70 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе городского 
кладбища

непродовольственные товары 1
лоток 

схема 13, место 4

2,0 круглогодично

71 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе городского 
кладбища

непродовольственные товары 1
лоток 

схема 13, место 5

2,0 круглогодично

72 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе городского 
кладбища

непродовольственные товары 1
лоток 

схема 13, место 6

2,0 круглогодично

73 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе городского 
кладбища

непродовольственные товары 1 
павильон
схема 13,
место 7

14,2 круглогодично

74 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе городского 
кладбища

непродовольственные товары 1 
павильон
схема 13,
место 8

12,0 круглогодично

75 Тверская область, г. Кимры, ул. Шевченко, в 
районе дома 32а

продовольственные товары 1 лоток схема 14, место 1 9,0 круглогодично

76 Тверская область, г. Кимры, ул. Ленина, в районе 
дома 30

продовольственные товары 1 лоток схема 14, место 2 5,5 круглогодично

77 Тверская область, г. Кимры, ул. Ленина, в районе 
дома 59

продовольственные товары 1 лоток схема 14, место 3 7,0 круглогодично

78 Тверская область,
г. Кимры,

Абрамовский
пр-д, в районе дома

№ 1 «А»

продовольственные товары 1 палатка схема 15, 
место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

79 Тверская область, г.Кимры, территория 
Городского парка

услуги общественного питания 1 сезонное кафе
схема 16, место 1

10,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно

80 Тверская область, г.Кимры, территория 
Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 2

10,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно

81 Тверская область, г.Кимры, территория 
Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 3

4,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно

82 Тверская область, г.Кимры, территория 
Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 4

4,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно
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83 Тверская область,

г. Кимры,
ул. Школьная, в районе дома № 8

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

84 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 30

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

85 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 71

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

86 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Парковая, в районе дома № 6

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

87 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Салтыкова-Щедрина, в районе дома № 17

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

88 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Пушкина, в районе дома № 55

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

89 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Урицкого, в районе дома № 44

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

90 Тверская область,
г. Кимры,

пр. Гагарина, в районе дома № 8 «А»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

91 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Кленовая, в районе дома № 17

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

92 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Володарского, в районе дома № 57

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

93 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

94 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Комбинатская, в районе дома № 11

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

95 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 60 лет Октября, в районе дома № 32 «Б»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

96 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Фестивальная, в районе дома № 14

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

97 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Целинная, в районе дома № 68

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

98 Тверская область,
г. Кимры,

пересечение 
ул. Урицкого, в районе дома № 79 и ул. Викмана 

продовольственные товары 1 павильон 
схема 17, место 1

18,0 круглогодично

продовольственные товары 1 павильон 
схема 17,место 2

18,0 круглогодично

99 Тверская область,
г. Кимры,

пересечение 
Абрамовский пр. и Муравьевский переулок

продовольственные товары 1 павильон 
схема 18,место 1

18,0 круглогодично

продовольственные товары 1 павильон 
схема 18, место 2

18,0 круглогодично

100 Тверская область,
г. Кимры,

пересечение  
ул. Орджоникидзе и 

ул. Баклаева

продовольственные товары 1 павильон 
схема 19, место 1

18,0 круглогодично

продовольственные товары 1 павильон 
схема 19, место 2

18,0 круглогодично

101 Тверская область,
г. Кимры, Коммунистическая набережная, в 

районе детской площадки

услуги общественного питания 1 павильон (шатер)
схема 20, место 1

80,0 круглогодично

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 года   № 506-па 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 04.06.2020 № 295-па «Об 
утверждении порядка размещения нестационарных торговых 

объектов в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»

 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в РФ» и решением Комиссии по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том чис-
ле объектов по оказанию услуг на территории городского округа го-
род Кимры Тверской области от 25.04.2022, Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 04.06.2020 № 295-па «Об утверждении порядка разме-

щения нестационарных торговых объектов в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» сле-
дующие изменения:
1.1. Пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции: размещение ки-
осков, павильонов, осуществляющих торговлю сельскохозяйствен-
ной продукцией (товаропроизводителями, зарегистрированными на 
территории города Кимры и Кимрского района), а также распростра-
нение печатной продукции (когда 80 % и более от количества всех 
предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества, 
представленных на витринах, прилавках, выставленных на продажу 
в визуально доступных для покупателя местах, составляет товары 
одной из обозначенной товарной группы, для торговли печатной 
продукцией – не менее 50 %).
1.2. Приложение № 2 к Методике расчета начальной (минимальной) 
цены договора на размещение нестационарного торгового объекта в 
местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» изложить в новой редакции (прилагается).  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - начальника Управления фи-
нансов Гаврилову Г.В.                                                           
                                            
Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая  

Приложение №2
к Методике расчета 

начальной (минимальной) цены договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

                                                         
КОЭФФИЦИЕНТЫ

коэффициент типа торгового объекта (Коэф. Т)
№ 
п/п Тип торгового объекта Коэффициент 

типа (Коэф. Т)

1 Павильон, площадью до 20 кв.м. 1,4

2 Павильон, площадью от 20 до 40 кв.м. 1,2

3 Павильон, площадью свыше 40 кв.м. 1,1

4 Палатка 1,2

5 Киоск 1,3

6 Лоток 1,1

7 Кафе, площадью до 40 кв.м. 1,8

8 Кафе, площадью свыше 40,0 кв.м. 1,3

9 Автофургон, молоковоз 0,5

10 Павильон для реализации сельскохозяйственной продукции 
товаропроизводителями, зарегистрированными на территории города 

Кимры и Кимрского района   

0,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 года № 511-па
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу города Кимры Тверской области «Развитие 

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

Кимры от 20.01.2021 № 32-па

 В соответствии сперераспределением объемов средств 
между мероприятиями муниципальной программы города Кимры 
Тверской области «Развитие системы образования города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годыи уменьшением ассигнований 
на оплату исполнительных листов МАУ «Загородный лагерь 
«Салют», Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие системы образования города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 20.01.2021г. 
№32-па(сизменениями от 15.02.2021 №87-па, от 30.06.2021№438-
па, от 04.10.2021№666-па,от17.01.2022№9-па, от 03.02.2022 №93-
па, от 08.04.2022№343-па, от 29.04.2022 №391-па)следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе 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):
2021 год –615 356,40тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-   612 180,20тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  3 176,20 тыс. руб.
2022 год –  622 722,00 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 619 709,20 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 012,80   тыс. руб.
2023 год –  599 628,90 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  596 706,90 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 922,00 тыс. руб.
2024 год –  593 631,60 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 590 797,60 тыс. руб.

Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.
2025 год –   593 631,60тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 590 797,60тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.
2026 год – 593 631,60тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 590 797,60тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.  
1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образования 
как института социального развития»: 
1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
1 «Модернизация общего образования как института социального 
развития» по годам реализации муниципальной программы в 
разрезе задач (таблицу №1) изложить в новой редакции:

Таблица 1       

1.3. Приложение №1 «Характеристика   муниципальной программы 
города Кимры Тверской области» к программе города Кимры Твер-
ской области «Развитие образования города Кимры Тверской обла-
сти 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 Тверской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – заведующего отделом об-
разования 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 09.06.2022  года  №512-па                                                                                                       
О комиссии по контролю за ходом подготовки объектов 

жилищно- коммунального комплекса и социальной сферы 
города Кимры к осенне-зимнему периоду на соответствующий 

год и за прохождением осенне-зимнего периода

В целях обеспечения контроля за ходом подготовки объектов жи-
лищно-коммунального комплекса и социальной сферы города 
Кимры к осенне-зимнему периоду на соответствующий год и за про-
хождением осенне-зимнего периода Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жи-
лищно-коммунального комплекса и социальной сферы города 

№ 
п/п

Задачи подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2026

год

ИТОГО

1 Всего, в том числе 612 
180,20

619 
709,20

596 
706,90

590 
797,60

590 
797,60

590 
797,60

3 600 
989,10

2 Задача 1 «Создание 
условий для раннего 
развития детей»

250 
001,60

258 
601,30

246 
225,50

242 
224,60

242 
224,60

242 
224,60

1 481 
502,20

3 Задача 2  «Обеспечение 
предоставления 
общего образования в 
общеобразовательных 
организациях»

268 
097,50

263 
693,90

258 
233,80

257 
209,20

257 
209,20

257 
209,20

1 561
 652,80

4 Задача 3 «Удовлетворение 
потребности населения 
в получении услуг 
дополнительного 
образования»

57 
708,80

59 
374,20

55 
962,60

54 
754,00

54
 754,00

54 
754,00

337 
307,60

5 Задача 4 «Обеспечение 
деятельности по 
сохранению и укреплению 
здоровья школьников»

35
 731,70

37
 090,90

35 
351,00

35 
726,80

35 
726,80

35 
726,80

215 
354,00

6 Задача 5 
«Совершенствование 
системы непрерывного 
образования работников 
системы образования»

14,30 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 264,
30

7 Задача 6 «Организация 
занятости учащихся в 
свободное от учебы время»

626,
30

885,
90

859,
00

833,
00

833,
00 833,00 4 870,

20

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

0,00 13,00 25,00 0,00 0,00 0,00 38,00
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Кимры к осенне-зимнему периоду на соответствующий год и за прохо-
ждением осенне-зимнего периода.
2. Утвердить положение о комиссии по контролю за ходом подготовки 
объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы 
города Кимры к осенне-зимнему периоду насоответствующий год и за 
прохождением осенне-зимнего периода (приложение).
3. Состав комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жи-
лищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры 
к осенне-зимнему периоду на соответствующий год и за прохождени-
ем осенне-зимнего периода утверждается соответствующим распо-
ряжением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 
Кимры Тверской области. 

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

Приложение
к постановлению  Администрации 

города Кимры Тверской области
                                                                                      от   09.06.2022г.       

№ 512-па

Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы 
города Кимры к осенне-зимнему периоду на соответствующий 

год и за прохождением осенне-зимнего периода

1. Общие положения
1.1. Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жилищ-
но-коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры к 
осенне-зимнему периоду на соответствующий год и за прохождением 
осенне-зимнего периода (далее – Комиссия) является совещатель-
ным координационным органом при Администрации города Кимры, 
созданным в целях согласованности действий организаций, учреж-
дений жилищно-коммунальной и социальной сферы (далее – органи-
зации) и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жи-
лищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры 
к работе в осенне-зимний период и за его прохождением.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», правовыми актами Тверской области, 
распорядительными документами вышестоящих организаций, право-
выми актами представительного органа местного самоуправления, а 
также настоящим положением.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности заинтересованных организаций по под-
готовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы города Кимры к работе в осенне-зимний период;
- осуществление контроля за ходом подготовки объектов жилищ-
но-коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры к 
работе в осенне-зимний период и за его прохождением.
3. Полномочия Комиссии
3.1. В целях осуществления основных задач Комиссия на своих за-
седаниях заслушивает отчеты и сообщения руководителей предпри-
ятий и организаций по вопросам, относящихся в ее компетенции и 
принимает по ним соответствующие решения.
На основании решений Комиссии по особо важным вопросам гото-
вятся распорядительные документы Администрации города Кимры.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, который:
- ведет заседания Комиссии;
- выступает с заявлениями и сообщениями, касающимися деятель-
ности Комиссии;
- утверждает протокол заседания Комиссии.
При отсутствии председателя Комиссии его функции исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку документов для 
рассмотрения и составления протокола заседания.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц.
4.4. Комиссия завершает свою работу по окончании прохождения 
осенне-зимнего периода на соответствующий год.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2022 года   № 508 - 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 ме-

роприятиями муниципальной программы «Развитие  дорожного хо-
зяйства  города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы Адми-
нистрация города Кимры Тверской области 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Кимры Твер-
ской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации 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, от 27.05.2022 № 467-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 официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 
Кимры Тверской области

Глава города Кимры                                                 И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - «Нор-
мативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации горо-
да 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  09.06.2022 года № 513-па
О внесении изменений в постановление администрации города 

Кимры Тверской области от 06.06.2018 № 510-па «Об 
утверждении порядка  обеспечения жилыми помещениями 
малоимущих  многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях на территории города Кимры»

 В соответствии с пунктом 38 приложения №4 к государ-
ственной программе Тверской области «Развитие демографиче-
ской и семейной политики Тверской области» на 2020-2025 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 
27.02.2020 № 60-пп, в целях совершенствования и реализации ос-
новных направлений жилищной политики на территории городского 
округа города Кимры Тверской области Администрация города Кимры 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Кимры Тверской области от 06.06.2018 №510-па «Об утверждении 
порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодет-
ных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города 
Кимры» следующие изменения:
- в пункте 10 и в пункте 13 Порядка «Обеспечение жилыми помеще-
ниями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых поме-
щениях на территории города Кимры Тверской области» слова «до 15 
юля 2021г.» заменить словами «до 15 июля текущего года».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации – заведующего отделом образо-
вания Гончарова А.В.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                                            И. М. Балковая

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, с/т «Южный-4», ул. Садовая, 
уч. 35, кадастровый номер 69:42:0071434:182. 
Заказчиком кадастровых работ является Петухов Дмитрий Вячесла-
вович, тел.: 8-906-555-79-95, зарегистрирован по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул. Коммунистическая, дом 18, кв.48.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, городской округ город Кимры, г. Кимры, с/т «Южный-4» 
в кадастровом квартале 69:42:0071434. Собрание состоится по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «11» _
июля__2022_г. При себе иметь правоустанавливающий документ на 
земельный участок, документ удостоверяющий личность. Требования 
о проведении согласования местоположения границ с установлени-
ем границ на местности, а так же ознакомиться с проектом межевого 
плана и принятие возражений производятся по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул.Кирова, д.26 до «27» июня_2022г.


