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городской Думы «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 
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 (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, от 08.06.2022 №508-
па, от 23.06.2022 №595-па, от 30.06.2022 № 661-па), следующие 
изменения:
1.1 Впаспорте программы строку «Объёмы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам её реализации 
в разрезе подпрограмм изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе подпрограмм 
Общий объём финансирования мероприятий Программы на 2021 – 
2026 годы
составляет 436562,8 тыс. рублей том числе по годам её реализации 
в разрезе подпрограмм:

2021 год – 100 652,7 тыс. рублей, 
2022 год – 106 371,5 тыс. рублей, 
2023 год – 64 095,8 тыс. рублей,
2024 год – 55 147,6 тыс. рублей,
2025 год – 55 147,6 тыс. рублей,
2026 год – 55 147,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы в части средств городского 
и областного бюджетов уточняется в процессе формирования 
бюджетов на соответствующий финансовый год.
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Я.А. Тимонина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 

администрации города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 02.09.2022 №  925-па
О внесении изменений в постановление администрации

города Кимры Тверской области от 30.12.2020 года № 
770-па«Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных учреждениях города Кимры»

 В соответствиисо ст. 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в целях улучшения качества питанияобучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных образовательных 
учреждениях города Кимры,Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внестиизменения в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 30.12.2020   № 770-па (с изменениями от 
31.03.2022), где в приложении «Порядок по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
муниципальных образовательных учреждениях города Кимры» 
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Стоимость бесплатного питания на одного обучающегося с 
ОВЗ в день составляет 157 рубля 41 копейка: 
- завтрак – 67,41 рублей для обучающихся 5-11 классов и 1-4 классов 
обучающихся на дому;
- обед - 90 рублей».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 02.09.2022 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации-заведующего отделом 
образованияА. В. Гончарова.

Глава города Кимры                                                          И. М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15.09.2022 года №982-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 соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
25.08.2022 года № 175 «О внесении изменений в решение Кимрской 
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Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2022г. № 2537-р внесены 
изменения в распоряжение Правительства РФ от 20.05.2022г. 
№ 1253, утвердившее перечень иностранных государств, в 
отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения 
на транспортное сообщение.
Датой снятия ограничений на международное транспортное 
сообщение с иностранными государствами является дата 
15.07.2022г.
Таким образом, граждане иностранных государств, не имеющие 
оснований для дальнейшего пребывания в РФ, обязаны выехать за 
ее пределы до 12.10.2022г.

«ТЕМАТИЧЕСКАЯ» ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской 
области» в Кашинском городском округе Тверской области проводит 
«тематическую» горячую линию по вопросам организации питания 
в общеобразовательных организациях в период с 05 по 16 сентября 
2022г. по телефону 8(48-234) 2-02-88, или по адресу: 171640, г. 
Кашин, ул. Ленина, д. 32/2, каб.6
Получить необходимую консультацию граждане смогут ежедневно с 
09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных 
дней.
Юрисконсульт консультационного пункта
по защите прав потребителей филиала    
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской
области» в Кашинском городском округе Тверской области» 
Игнатенкова Татьяна Михайловна

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  13.09.2022 года № 980-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 с решением Кимрской городской Думы от 
25.08.2022 года №175 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы «О бюджете городского округа «Город Кимры 

Тверской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» 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 30.06.2021г. №438-
па, от 04.10.2021г. №666-па,от17.01.2022г. №9-па, от 03.02.2022г. 
№93-па, от 08.04.2022г.№343-па, от 29.04.2022г. №391-па,от 
09.06.2022г. №511-па, от 05.07.2022 г. №666-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 –  634 297,50 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 630 391,0 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 906,50   тыс. руб.
2023 год –  600 890,30 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  597 968,30 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 922,00 тыс. руб.
2024 год –  594 893,00 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 592 059,00 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.
2025 год –   594 893,00 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 592 059,00тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.
2026 год – 594 893,00 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 592 059 тыс. 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
№ 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 612 180,20 630 391,00 597 968,30 592 059,00 592 059,00 592 059,00 3 616 716,50

2 Задача 1 «Создание условий для раннего развития детей» 250 001,60 266 684,20 246 225,50 242 224,60 242 224,60 242 224,60 1 489 585,10

3 Задача 2  «Обеспечение предоставления общего 
образования в общеобразовательных организациях» 268 097,50 263 923,50 258 233,80 257 209,20 257 209,20 257 209,20 1 561 882,40

4 Задача 3 «Удовлетворение потребности населения в 
получении услуг дополнительного образования» 57 708,80 61 020,20 55 962,60 54 754,00 54 754,00 54 754,00 338 953,60

5 Задача 4 «Обеспечение деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья школьников» 35 731,70 37 778,30 36 612,40 36 988,20 36 988,20 36 988,20 221 087,00

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» 626,30 921,80 859,00 833,00 833,00 833,00 4906,10

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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1.3. Приложение №1 «Характеристика   муниципальной   
программы города Кимры Тверской области» к программе города 
Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры 
Тверской области на 2021-2026 годы  изложить в новой редакции 
(прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – заведующего отделом 
образования Гончарова А.В.

Глава города                                                                  И.М. Балковая

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2022 года №951-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

 
 В соответствии с решением Кимрской городской Думы 
от 25.08.2022 года № 175 «О внесении изменений в решение 
Кимрской городской Думы «О бюджете городского округа город 
Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», предоставлением иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета за счёт резервного фонда Правительства 
Российской Федерации Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской 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, от 
30.05.2022 № 480-па, от 08.07.2022 № 688-па, от 28.07.2022 № 
768-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 подпрограмм
Общий объем финансирования программы на 2018 – 2024 годы: 
161647,5 тыс. рублей, в том числе: 
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 161447,5 тыс. рублей.
В том числе:
2018 год –12 797,8 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей.
2019 год – 14 940,4 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 14 740,4 тыс. рублей.
2020 год – 15 016,2 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс.рублей;
- подпрограмма 2 – 15 016,2 тыс.рублей.
2021 год – 12 153,7 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 153,7 тыс. рублей.
2022 год – 105739,4 тыс. рублей:

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 105739,4 тыс. рублей.
2023 год – 500,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 500,0 тыс. рублей.
2024 год – 500,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 500,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Формирование современной городской среды 
города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы изложить в 
новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Тимонина Я.А.

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   31.08.2022  года  №  911-па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 19.05.2014 
№ 332-па «О формировании фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Тверской области», 
постановлением Правительства Тверской области от 28.08.2020 
№ 379-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп»,  письмом Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской 
области от 05.08.2022 № 7828-АХ Администрация города Кимры 
Тверской области                                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 19.05.2014 № 332-па «О формировании фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов» (с изменениями от 
14.08.2014 № 515-па, от 15.08.2017 № 518-па, от 31.05.2018     № 486-
па, от 24.09.2018 № 790-па, от 15.02.2019 № 96-па, от 26.04.2019   № 
259-па, от 05.07.2019 № 432-па, от 20.01.2020 № 28-па, от 06.08.2021 
№ 525-па,   от 11.02.2022 № 121-па), дополнив приложение к 
постановлению «Перечень многоквартирных домов, в отношении 
которых принято решение о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора», следующими домами:
  
                - ул. Песочная, д.4В
 - ул. Фрунзе, д.9, корп.1
 - ул. Фрунзе, д.9, корп.2
 - ул. Фрунзе, д.9, корп.3
 - ул. Фрунзе, д.9, корп.4
  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                                     И.М. Балковая

- ул. Фрунзе, д.9, корп.5
- ул. Фрунзе, д.9, корп.6
- ул. Фрунзе, д.9, корп.7
- ул. Фрунзе, д.9, корп.8
- ул. Фрунзе, д.9, корп.9
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              12 сентября 2022 г. № 43/306-5
                                   г. Кимры 

О результатах выборов 
депутатов Думы Кимрского муниципального округа 

Тверской области первого созыва
11 сентября 2022 года

На основании данных протоколов территориальных избирательных 
комиссий города Кимры, Кимрского района о результатах выборов 
депутатов Думы Кимрского муниципального округа Тверской 
области первого созыва 11 сентября 2022 года по соответствующим 
одномандатным избирательным округам №№1-23, постановлений 
территориальной избирательной комиссии города Кимры от 
12.09.2022 № 43/289-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№1», 
от 12.09.2022 № 43/290-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№2», 
от 12.09.2022 № 43/291-55 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№3», 
от 12.09.2022 № 43/292-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№4», 
от 12.09.2022 № 43/293-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№5», 
от 12.09.2022 № 43/294-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№6», 
от 12.09.2022 № 43/295-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№7», 
от 12.09.2022 № 43/296-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№8», 
от 12.09.2022 № 43/297-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№9», 
от 12.09.2022 № 43/298-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№10», 
от 12.09.2022 № 43/299-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№11», 
от 12.09.2022 № 43/300-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№12», 
от 12.09.2022 № 43/301-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№13», 
от 12.09.2022 № 43/302-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№14», 
от 12.09.2022 № 43/303-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№15», 
от 12.09.2022 № 43/304-5 «О результатах выборов депутатов Думы 

Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№16», 
от 12.09.2022 № 43/305-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№17», постановлений территориальной избирательной Кимрского 
района 
от 12.09.2022 № 18/163-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№18», 
от 12.09.2022 № 18/165-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№19», 
от 12.09.2022 № 18/167-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№20», 
от 12.09.2022 № 18/169-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№21», 
от 12.09.2022 № 18/171-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу 
№22», 
от 12.09.2022 № 18/173-5 «О результатах выборов депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва 
11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному 
округу №23», постановления избирательной комиссии Тверской 
области от 19.05.2022 №65/811-7 «О возложении исполнения 
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума Кимрского 
муниципального округа Тверской области 
на территориальную избирательную комиссию города Кимры», 
в соответствии с пунктом 91 статьи 26, статьи 70 Федерального 
закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 101 статьи 22, статьи 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная 
избирательная комиссия города Кимры постановляет:
1. Признать выборы депутатов Думы Кимрского муниципального 
округа Тверской области первого созыва действительными.
2. Установить, что в Думу Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва избрано 23 депутата (список 
избранных депутатов прилагается).
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Кимры Сегодня», газету «Кимрский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Кимры в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной 
комиссии города Кимры                                                     Т.Е. Леонова
  
Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии города Кимры                      Е.В. Виноградова

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии 
города Кимры
от 12 сентября 2022 года № 43/306-5

Список
избранных депутатов Думы Кимрского муниципального округа 

Тверской области первого созыва

одномандатный избирательный округ №1
1. Королева Светлана Юрьевна,
одномандатный избирательный округ №2
2. Голубева Вера Владимировна,
одномандатный избирательный округ №3



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 16 сентября 2022 года №17 (132)    5
3. Смирнов Максим Юрьевич,
одномандатный избирательный округ №4
4. Мировов Андрей Валерьевич,
одномандатный избирательный округ №5
5. Вахтангов Александр Викторович,
одномандатный избирательный округ №6
6. Кесслер Сергей Эдуардович,
одномандатный избирательный округ №7
7. Гомулин Олег Владимирович,
одномандатный избирательный округ №8
8. Морозов Артемий Николаевич,
одномандатный избирательный округ №9
9. Филиппов Сергей Героидович,
одномандатный избирательный округ №10
10. Алексеева Алла Алексеева,
одномандатный избирательный округ №11
11. Абакумова Наталья Валентиновна,
одномандатный избирательный округ №12
12. Чекалкина Ольга Николаевна,
одномандатный избирательный округ №13
13. Кондаков Дмитрий Александрович,
одномандатный избирательный округ №14
14. Баринов Алексей Николаевич,
одномандатный избирательный округ №15
15. Морозов Александр Семенович,
одномандатный избирательный округ №16
16. Уварова Анна Геннадьевна,
одномандатный избирательный округ №17
17. Пастухов Александр Юрьевич,
одномандатный избирательный округ №18
18. Переломова Мария Николаевна,
одномандатный избирательный округ №19
19. Мосиенко Сергей Иванович,
одномандатный избирательный округ №20
20. Коршакова Валентина Ивановна,
одномандатный избирательный округ №21
21. Белов Евгений Сергеевич,
одномандатный избирательный округ №22
22. Кузнецов Андрей Викторович,
одномандатный избирательный округ №23
23. Биберин Роман Николаевич

 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 1

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 2 0 0 7

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 1 4 6 5

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0 0 0 3 1

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной 
избирательной комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0 0 1 8 9

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 7

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 1 2 3 8

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 7

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 2 2 0

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0 0 0 2 4

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 0 2 0 3

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Королева Светлана Юрьевна 0 0 1 5 7

13 Смирнов Алексей Евгеньевич 0 0 0 3 1

14 Торопова Галина Петровна 0 0 0 1 5

Председатель т
ерриториальной 
избирательной комиссии      Леонова Т.Е.  
                                     (фамилия, инициалы)  (подпись либо 

причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель 
председателя 
комиссии                 Тюльнев Ю.В.  
Секретарь комиссии Виноградова Е.В.  
Члены комиссии                 Воронцова Н.А.  
                                 Георгиева Е.А.  
                                 Гомулина Т.Ю.  
                                 Денискина Е.С.  
                                 Крючков И.В.  
                                 Макова И.В.  
                                 Матвеев Н.А.  
                                 Селькова Н.Б.  

МП  Протокол подписан 11 сентября 2022 года в__часов__ минут

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                     11 сентября 2022 года»    
  
                                      СВОДНАЯ ТАБЛИЦА   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному 

                               избирательному округу № 1»
   



   6 16 сентября 2022 года №17 (132)                       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
Число участковых избирательных комиссий                1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

2007 002007

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1465 001465

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе

0031 000031

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0189 000189

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0007 000007

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 1238 001238

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0007 000007

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0220 000220

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0024 000024

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0203 000203

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Королева Светлана Юрьевна 0157 000157

13 Смирнов Алексей Евгеньевич 0031 000031

14 Торопова Галина Петровна 0015 000015

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии    Виноградова Е.В. 
 
     
МП   Сводная таблица подписана 11 сентября 2022 года
   

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 2

Число участковых избирательных комиссий  1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 
0
После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования

0 2 0 0 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0 1 4 6 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе

0 0 0 3 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0 0 0 0 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 2 3 5

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 1 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 1 8 6

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 1 5

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 2 6 5

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 1 2

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 0 2 6 8

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Габдулина Тамара Анатольевна 0 0 0 4 1

13 Голубева Вера Владимировна 0 0 2 2 7

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                     11 сентября 2022 года»    
   
                                       СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                             округу № 2»    

УИК №412 Итого
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Число участковых избирательных комиссий                1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

2008 002008

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1465 001465

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, 
в том числе

0030 000030

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0001 000001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0235 000235

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0015 000015

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 1186 001186

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0015 000015

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0265 000265

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0012 000012

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0268 000268

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Габдулина Тамара Анатольевна 0041 000041

13 Голубева Вера Владимировна 0227 000227

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
 
     
МП            Сводная таблица подписана 11 сентября 2022 года  
 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 3

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

0 1 9 7 0

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 1 4 3 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

0 0 0 4 6

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0 0 0 0 3

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 2 0 0

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 2 2

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 1 1 6 5

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 2 2

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 2 4 6

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 1 2

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 0 2 5 6

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Игнатьева Ольга Евгеньевна 0 0 0 4 1

13 Кукава Илья Зурабиевич 0 0 0 3 4

14 Смирнов Максим Юрьевич 0 0 1 6 9

15 Тверянкина Ирина Николаевна 0 0 0 1 2

УИК №411 Итого
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Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 

Тверской области первого созыва 
                                    11 сентября 2022 года»    
   
                                      СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                              округу № 3»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

1970 001970

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1430 001430

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе

0046 000046

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0003 000003

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0200 000200

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0022 000022

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 1165 001165

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0022 000022

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0246 000246

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0012 000012

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0256 000256

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Игнатьева Ольга Евгеньевна 0041 000041

13 Кукава Илья Зурабиевич 0034 000034

14 Смирнов Максим Юрьевич 0169 000169

15 Тверянкина Ирина Николаевна 0012 000012

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
 

МП       Сводная таблица подписана 11 сентября 2022 года 
  

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 4

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

0 2 0 7 9

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 1 5 2 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

0 0 0 5 5

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 2 3 2

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 4

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 1 2 2 9

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 4

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 2 8 7

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 1 9

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 0 2 7 2

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Комкова Мария Михайловна 0 0 0 4 6

13 Мировов Андрей Валерьевич 0 0 1 3 5

14 Романова Виктория Константиновна 0 0 0 9 1

УИК №410 Итого
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Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 

Тверской области первого созыва 
                                   11 сентября 2022 года»    
   
                                    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                            округу № 4»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

2079 002079

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1520 001520

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

0055 000055

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0232 000232

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0004 000004

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 1229 001229

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0004 000004

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0287 000287

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0019 000019

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0272 000272

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Комкова Мария Михайловна 0046 000046

13 Мировов Андрей Валерьевич 0135 000135

14 Романова Виктория Константиновна 0091 000091

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
 
МП Сводная таблица подписана 11 сентября 2022 года  
 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 5

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

0 2 1 0 5

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 1 5 4 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

0 0 0 4 6

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 2 1 6

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 2 4

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 1 2 5 4

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 2 4

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 2 6 2

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 1 8

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 0 2 6 8

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Берёзина Ирина Владимировна 0 0 0 7 5

13 Вахтангов Александр Викторович 0 0 1 9 3

УИК №409 Итого



  10 16 сентября 2022 года №17 (132)                       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 

Тверской области первого созыва 
                                   11 сентября 2022 года»    
   
                                    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                              округу № 5»    
   
Число участковых избирательных комиссий                1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 2105 002105

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1540 001540

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе

0046 000046

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0216 000216

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0024 000024

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 1254 001254

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0024 000024

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0262 000262

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0018 000018

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0268 000268

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Берёзина Ирина Владимировна 0075 000075

13 Вахтангов Александр Викторович 0193 000193

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
 

МП Сводная таблица подписана 11 сентября 2022 года

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 6

Число участковых избирательных комиссий                                 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 2
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

0 1 8 5 3

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 1 4 1 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

0 0 0 2 7

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной 
избирательной комиссии

0 0 0 0 2

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 1 5 5

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 1

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 1 2 2 9

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 1

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 1 8 2

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 1 6

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 0 1 6 7

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Кесслер Сергей Эдуардович 0 0 0 9 0

13 Рябов Сергей Александрович 0 0 0 7 7

УИК №408 Итого
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Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 

Тверской области первого созыва 
                                    11 сентября 2022 года»    
   
                                      СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                             округу № 6»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  2
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

1273 0580 001853

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0950 0460 001410

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0011 0016 000027

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной 
избирательной комиссии

0001 0001 000002

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0078 0077 000155

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0000 0001 000001

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0862 0367 001229

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0000 0001 000001

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0089 0093 000182

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0005 0011 000016

11 Число действительных 
избирательных бюллетеней 0084 0083 000167

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Кесслер Сергей Эдуардович
0053 0037 000090

13 Рябов Сергей Александрович

0031 0046 000077

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии    Виноградова Е.В. 
 
МП             Сводная таблица подписана 11 сентября 2022 года  
 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 7

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

0 1 8 6 6

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 1 3 6 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

0 0 0 3 2

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 1 9 8

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 1

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 1 1 2 9

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 1

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 2 3 0

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 2 0

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 0 2 1 1

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Гомулин Олег Владимирович 0 0 1 5 6

13 Колобякина Елена Сергеевна 0 0 0 5 5

УИК №406 УИК №407 Итого
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Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                  11 сентября 2022 года»    
   
                                    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                            округу № 7»   

Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 1866 001866

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1360 001360

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0032 000032

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0198 000198

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0001 000001

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1129 001129

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0001 000001

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 0230 000230

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0020 000020

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0211 000211

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Гомулин Олег Владимирович 0156 000156

13 Колобякина Елена Сергеевна 0055 000055

Председатель территориальной
 избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
 
     
МП Сводная таблица подписана 11 сентября 2022 года  
 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 8

Число участковых избирательных комиссий                         1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 1 8 7 7

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 1 3 6 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0 0 0 9 4

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной 
избирательной комиссии

0 0 0 4 6

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0 0 2 5 5

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 0 3

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 1 0 5 4

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 3

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 3 4 9

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0 0 0 1 2

11 Число действительных 
избирательных бюллетеней

0 0 3 4 0

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Морозов Артемий Николаевич 0 0 2 4 9

13 Савельев Дмитрий Сергеевич 0 0 0 9 1

УИК №405 Итого
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Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                   11 сентября 2022 года»    
   
                                     СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                             округу № 8»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 1877 001877

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1360 001360

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0094 000094

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0046 000046

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0255 000255

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0003 000003

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1054 001054

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0003 000003

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 0349 000349

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0012 000012

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0340 000340

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Морозов Артемий Николаевич 0249 000249

13 Савельев Дмитрий Сергеевич 0091 000091

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
 
МП Сводная таблица подписана 11 сентября 2022 года 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 9

Число участковых избирательных комиссий                         1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

0 2 0 9 7

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 1 5 3 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, 
в том числе

0 0 0 6 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0 0 0 0 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 2 6 8

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 3

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 1 1 9 6

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 3

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 3 3 3

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 2 3

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 0 3 1 3

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Ельников Алексей Михайлович 0 0 0 4 6

13 Розанов Евгений Алексеевич 0 0 0 4 8

14 Филиппов Сергей Героидович 0 0 1 4 9

15 Чебыкина Татьяна Васильевна 0 0 0 7 0

  

УИК №404 Итого
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«Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                   11 сентября 2022 года»    
   
                                    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                           округу № 9»     
  
Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

2097 002097

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1530 001530

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

0065 000065

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0002 000002

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0268 000268

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0003 000003

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 1196 001196

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0003 000003

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0333 000333

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0023 000023

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0313 000313

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Ельников Алексей Михайлович 0046 000046

13 Розанов Евгений Алексеевич 0048 000048

14 Филиппов Сергей Героидович 0149 000149

15 Чебыкина Татьяна Васильевна 0070 000070

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
 
МП Сводная таблица подписана 11 сентября 2022 года

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 10

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
   

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

0 2 1 3 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0 1 5 6 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе

0 0 0 8 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 2 6 3

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 4 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 1 6 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 4 1

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 3 5 1

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 1

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 7 1

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Алексеева Алла Алексеевна 0 0 1 9 7

13 Кондаков Роман Александрович 0 0 0 2 6

14 Рожков Александр Юрьевич 0 0 1 4 8

УИК №392 Итого
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Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                    11 сентября 2022 года»    
   
                                       СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                             округу № 10»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                   1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 2139 002139

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1560 001560

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе

0088 000088

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0263 000263

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0041 000041

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1168 001168

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0041 000041

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0351 000351

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0021 000021

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0371 000371

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Алексеева Алла Алексеевна 0197 000197

13 Кондаков Роман Александрович 0026 000026

14 Рожков Александр Юрьевич 0148 000148

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
 
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 11

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
   

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 2 1 7 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0 1 5 8 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе

0 0 0 4 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии

0 0 0 0 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 1 8 4

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 1 3

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 3 3 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 1 3

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 2 2 9

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 8

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 2 4

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Абакумова Наталья Валентиновна 0 0 1 5 0

13 Зайцев Никита Геннадьевич 0 0 0 5 8

14 Рябикова Светлана Андреевна 0 0 0 1 6

УИК №393 Итого



  16 16 сентября 2022 года №17 (132)                       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                   11 сентября 2022 года»    
   
                                   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                            округу № 11»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 2174 002174

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1580 001580

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе

0045 000045

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0001 000001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0184 000184

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0013 000013

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1339 001339

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0013 000013

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0229 000229

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0018 000018

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0224 000224

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Абакумова Наталья Валентиновна 0150 000150

13 Зайцев Никита Геннадьевич 0058 000058

14 Рябикова Светлана Андреевна 0016 000016

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В.  
     
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года  
 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 12

Число участковых избирательных комиссий                                 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 2
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

0 2 2 3 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0 1 6 8 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0 0 0 4 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0 0 0 0 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 2 5 5

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 1 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 3 6 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 1 6

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 3 0 0

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 2

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 0 4

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Комков Сергей Анатольевич 0 0 0 4 2

13 Кривчиков Дмитрий Иванович 0 0 1 1 8

14 Старостина Лариса Анатольевна 0 0 0 2 0

15 Чекалкина Ольга Николаевна 0 0 1 2 4

УИК №394 Итого
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Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                   11 сентября 2022 года»    
   
                                    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                           округу № 12»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  2
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К

 
№

39
9

У
И

К
 

№
40

0

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

1460 0776 002236

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1080 0600 001680

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0032 0013 000045

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной 
избирательной комиссии

0002 0001 000003

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0172 0083 000255

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0011 0005 000016

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0867 0500 001367

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0011 0005 000016

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0204 0096 000300

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0009 0003 000012

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0206 0098 000304

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Комков Сергей Анатольевич 0033 0009 000042

13 Кривчиков Дмитрий Иванович 0072 0046 000118

14 Старостина Лариса Анатольевна 0013 0007 000020

15 Чекалкина Ольга Николаевна 0088 0036 000124

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
 
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года  
 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 13

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 2 2 1 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0 1 6 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

0 0 0 3 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0 0 0 0 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0 0 2 0 5

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 4 0 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 9

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 2 3 4

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 6

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 2 7

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Карпенко Артём Олегович 0 0 0 7 4

13 Кондаков Дмитрий Александрович 0 0 1 1 8

14 Токарев Сергей Александрович 0 0 0 3 5
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Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                     11 сентября 2022 года»    
   
                                     СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                            округу № 13»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

У
И

К
 

№
39

8

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 2214 002214

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1650 001650

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0030 000030

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0001 000001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 0205 000205

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0009 000009

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1407 001407

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0009 000009

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0234 000234

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0016 000016

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0227 000227

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Карпенко Артём Олегович 0074 000074

13 Кондаков Дмитрий Александрович 0118 000118

14 Токарев Сергей Александрович 0035 000035

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В.  
     
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года  
 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 14

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 2 1 2 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0 1 6 1 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

0 0 0 3 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0 0 1 6 5

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 4 0 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 2

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 2 0 1

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 9 2

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Баринов Алексей Николаевич 0 0 1 3 7

13 Бычкова Светлана Михайловна 0 0 0 5 5



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 16 сентября 2022 года №17 (132)    19
Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 

Тверской области первого созыва 
                                    11 сентября 2022 года»    
   
                                   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                           округу № 14»    
   
Число участковых избирательных комиссий                  1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                   1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

У
И

К
 

№
39

7

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 2124 002124

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1610 001610

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0036 000036

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0165 000165

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0002 000002

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1407 001407

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0002 000002

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0201 000201

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 000011

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0192 000192

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Баринов Алексей Николаевич 0137 000137

13 Бычкова Светлана Михайловна 0055 000055

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
     
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года  
 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 15

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

0 2 1 7 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0 1 5 8 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0 0 0 3 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 1 6 1

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 3 7 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 1 9 6

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 9 3

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Косырев Виктор Владимирович 0 0 0 6 7

13 Морозов Александр Семенович 0 0 1 2 6

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                    11 сентября 2022 года»    
   
                                      СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                            округу № 15»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
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протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

У
И

К
 

№
39

5

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 2179 002179

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1580 001580

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0035 000035

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 0161 000161

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0005 000005

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1379 001379

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0005 000005

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0196 000196

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 000008

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0193 000193

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Косырев Виктор Владимирович 0067 000067

13 Морозов Александр Семенович 0126 000126

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
 

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года  
 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 16

Число участковых избирательных комиссий                                 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 2
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 2 2 3 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0 1 6 7 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе

0 0 0 4 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии

0 0 0 0 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 2 0 8

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 1 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 4 0 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 1 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 2 5 5

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 8

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 5 2

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Кондакова Виктория Владимировна 0 0 0 2 7

13 Рычков Кирилл Николаевич 0 0 0 4 6

14 Уварова Анна Геннадьевна 0 0 1 7 9

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                  11 сентября 2022 года»    
   
                                   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                         округу № 16»     
  
Число участковых избирательных комиссий                 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  2
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий У

И
К

 
№

40
1

У
И

К
 

№
40

2

И
то

го
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1 Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания голосования 0827 1403 002230

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0640 1030 001670

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе

0021 0026 000047

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0000 0002 000002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0092 0116 000208

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0015 0000 000015

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0512 0890 001402

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0015 0000 000015

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0113 0142 000255

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0007 0011 000018

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0121 0131 000252

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Кондакова Виктория Владимировна 0010 0017 000027

13 Рычков Кирилл Николаевич 0017 0029 000046

14 Уварова Анна Геннадьевна 0094 0085 000179

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
 
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года  
 

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Кимры

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 17

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия города 
Кимры путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 2 0 4 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0 1 4 9 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе

0 0 0 3 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 1 6 8

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 3

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 2 8 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 3

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 2 0 3

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 3

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 9 3

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Лапина Людмила Владимировна 0 0 0 5 5

13 Пастухов Александр Юрьевич 0 0 1 3 8

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                  11 сентября 2022 года»    
   
                                  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   

«территориальной избирательной комиссии города Кимры 
о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   

                                        округу № 17»     
  
Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

У
И

К
 

№
40

3

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 2040 002040

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1490 001490

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0035 000035

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии 0000 000000
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5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 0168 000168

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0003 000003

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1284 001284

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0003 000003

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0203 000203

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0013 000013

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0193 000193

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Лапина Людмила Владимировна 0055 000055

13 Пастухов Александр Юрьевич 0138 000138

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Леонова Т.Е. 
 
Секретарь комиссии   Виноградова Е.В. 
     
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года 
  

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Кимрского района
о результатах выборов по  одномандатному избирательному 

округу № 18

Число участковых избирательных комиссий                                 3
   
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 3
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия Кимрского 
района путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования

0 2 0 9 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 1 5 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0 0 0 3 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 2 4 9

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 1 0 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 1 6 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования

0 0 1 0 2

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования

0 0 2 7 8

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 1 0

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 7 0

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Калтайс Александр Валерьевич 0 0 0 2 1

13 Круглова Мария Александровна 0 0 0 7 3

14 Переломова Мария Николаевна 0 0 2 7 6

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                   11 сентября 2022 года»    
   
                                    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   
«территориальной избирательной комиссии Кимрского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   
                                          округу № 18»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  3
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К

 
№

38
1

У
И

К
 

№
39

0

У
И

К
 

№
39

6

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

0856 0801 0438 002095

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0635 0585 0330 001550

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

0010 0013 0010 000033

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0000 0000 0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0154 0049 0046 000249

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0050 0045 0007 000102

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0421 0478 0267 001166
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8 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0050 0045 0007 000102

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0164 0062 0052 000278

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0006 0004 0000 000010

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0208 0103 0059 000370

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

12 Калтайс Александр Валерьевич 0010 0006 0005 000021

13 Круглова Мария Александровна 0044 0019 0010 000073

14 Переломова Мария Николаевна 0154 0078 0044 000276

Председатель территориальной 
избирательной комиссии              Батаева Т.Н. 
  
Секретарь комиссии       Грудинская Л.К.  
       
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года  
  

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Кимрского района
о результатах выборов по  одномандатному избирательному 

округу № 19

Число участковых избирательных комиссий                                 1
   
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия Кимрского 
района путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

0 1 9 3 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 1 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0 0 0 6 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 2 4 1

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 9 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 0 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 9 1

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 3 0 4

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 5

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 8 0

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Кравцова Елена Аркадьевна 0 0 0 6 7

13 Мосиенко Сергей Иванович 0 0 2 6 4

14 Синюшкин Валерий Борисович 0 0 0 4 9

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                   11 сентября 2022 года»    
   
                                   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   
«территориальной избирательной комиссии Кимрского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   
                                         округу № 19»     
  
Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

У
И

К
 

№
39

1

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования 1937 001937

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1400 001400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 0063 000063

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0241 000241

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0091 000091

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1005 001005

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0091 000091

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0304 000304

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0015 000015
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11 Число действительных избирательных бюллетеней 0380 000380

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Кравцова Елена Аркадьевна 0067 000067

13 Мосиенко Сергей Иванович 0264 000264

14 Синюшкин Валерий Борисович 0049 000049

Председатель территориальной 
избирательной комиссии              Батаева Т.Н. 
  
Секретарь комиссии       Грудинская Л.К. 
      
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года  
  

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Кимрского района
о результатах выборов по  одномандатному избирательному 

округу № 20

Число участковых избирательных комиссий                                 4
   
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 4
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия Кимрского 
района путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

0 1 9 9 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 1 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0 0 0 8 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 4 1 1

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 2 3 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 7 7 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 2 3 2

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 4 9 2

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 0

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 7 1 4

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Байшева Оксана Сергеевна 0 0 1 5 9

13 Власова Марина Вячеславовна 0 0 0 1 3

14 Коршакова Валентина Ивановна 0 0 5 4 2

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                  11 сентября 2022 года»    
   
                                  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   
«территориальной избирательной комиссии Кимрского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   
                                         округу № 20»     
  
Число участковых избирательных комиссий                 4
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  4
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

У
И

К
 №

38
3

У
И

К
 №

38
4

У
И

К
 №

38
5

У
И

К
 №

38
9

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0998 0279 0469 0250 001996

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой 
избирательной комиссией

0725 0225 0355 0195 001500

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0012 0032 0012 0025 000081

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной 
избирательной комиссии

0000 0000 0000 0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0184 0120 0043 0064 000411

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0077 0029 0102 0024 000232

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0452 0044 0198 0082 000776

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0077 0029 0102 0024 000232

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0196 0152 0055 0089 000492

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0005 0003 0001 0001 000010
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11 Число действительных избирательных 

бюллетеней 0268 0178 0156 0112 000714

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Байшева Оксана Сергеевна 0111 0001 0019 0028 000159

13 Власова Марина Вячеславовна 0007 0001 0005 0000 000013

14 Коршакова Валентина Ивановна 0150 0176 0132 0084 000542

Председатель территориальной 
избирательной комиссии              Батаева Т.Н. 
  
Секретарь комиссии       Грудинская Л.К.  
       
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года  
  

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Кимрского района
о результатах выборов по  одномандатному избирательному 

округу № 21

Число участковых избирательных комиссий                                 4
   
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 4
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия Кимрского 
района путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 2 0 0 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 1 5 1 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

0 0 0 0 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования

0 0 3 3 3

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 4 2 7

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 7 4 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 4 2 7

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 3 3 7

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 7

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 7 2 7

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Белов Евгений Сергеевич 0 0 5 5 4

13 Маткова Лариса Валерьевна 0 0 1 7 3

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                  11 сентября 2022 года»    
   
                                   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   
«территориальной избирательной комиссии Кимрского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   
                                          округу № 21»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 4
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  4
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К

 
№

37
9

У
И

К
 

№
38

0

У
И

К
 

№
38

2

У
И

К
 

№
38

7

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0300 1286 0251 0164 002001

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

0235 0925 0205 0145 001510

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

0002 0003 0000 0000 000005

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении 
территориальной избирательной 
комиссии

0000 0000 0000 0000 000000

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0050 0152 0057 0074 000333

6 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в 
день голосования

0049 0279 0045 0054 000427

7 Число погашенных 
избирательных бюллетеней 0134 0491 0103 0017 000745

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

0049 0279 0045 0054 000427

9 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

0052 0154 0057 0074 000337
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10 Число недействительных 

избирательных бюллетеней 0002 0029 0004 0002 000037

11 Число действительных 
избирательных бюллетеней 0099 0404 0098 0126 000727

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

11з Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Белов Евгений Сергеевич
0083 0278 0078 0115 000554

13 Маткова Лариса Валерьевна
0016 0126 0020 0011 000173

Председатель территориальной 
избирательной комиссии              Батаева Т.Н. 
  
Секретарь комиссии       Грудинская Л.К. 
      

МП  Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года 
 
  

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Кимрского района
о результатах выборов по  одномандатному избирательному 

округу № 22

Число участковых избирательных комиссий                                 2
   
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 2
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия Кимрского 
района путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

0 1 8 8 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 1 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0 0 0 0 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 2 8 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 9 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 1 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 9 2

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 2 9 6

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 7

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 8 1

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Громова Ирина Юрьевна 0 0 0 6 5

13 Кузнецов Андрей Викторович 0 0 3 1 6

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                  11 сентября 2022 года»    
   
                                  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   
«территориальной избирательной комиссии Кимрского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   
                                           округу № 22»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  2
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
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Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий У
И

К
 

№
38

6

У
И

К
 

№
38

8

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 0619 1264 001883

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0475 0925 001400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе 0006 0003 000009

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0000 0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 0158 0129 000287

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0079 0013 000092

7 Число погашенных избирательных бюллетеней
0232 0780 001012

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0079 0013 000092

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 0164 0132 000296

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0001 0006 000007

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0242 0139 000381

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Громова Ирина Юрьевна
0023 0042 000065

13 Кузнецов Андрей Викторович
0219 0097 000316

Председатель территориальной 
избирательной комиссии              Батаева Т.Н. 
  
Секретарь комиссии       Грудинская Л.К. 
      

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года  
  

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Кимрского района
о результатах выборов по  одномандатному избирательному 

округу № 23

Число участковых избирательных комиссий                                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными                                                0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия Кимрского 
района путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования

0 1 8 1 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 1 3 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

0 0 0 1 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной 
комиссии

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 2 9 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 3 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 0 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 3 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 3 0 9

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 6

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 3 8

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Баженов Владимир Владимирович 0 0 0 4 4
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6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0035 000035

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

1006 001006

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0035 000035

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0309 000309

10 Число недействительных избирательных бюллетеней

0006 000006

11 Число действительных избирательных бюллетеней

0338 000338

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней

0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Баженов Владимир Владимирович

0044 000044

13 Биберин Роман Николаевич

0222 000222

14 Есин Павел Игоревич

0072 000072

Председатель территориальной 
избирательной комиссии             Батаева Т.Н. 
 
Секретарь комиссии       Грудинская Л.К. 
 

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года  
  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает 
о кадастровых работах по образованию земельного участка по 

13 Биберин Роман Николаевич 0 0 2 2 2

14 Есин Павел Игоревич 0 0 0 7 2

Выборы депутатов Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 

                                   11 сентября 2022 года»    
   
                                    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА    
   
«территориальной избирательной комиссии Кимрского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному                                                                                                                                   
                                           округу № 23»    
   
Число участковых избирательных комиссий                 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов                  1
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

У
И

К
 №

37
8

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

1818 001818

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

1350 001350

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

0012 000012

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0297 000297
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адресу: Тверская область, г. Кимры, пр-д. Желябова, в кадастровом 
квартале 69:42:0070246. 
Заказчиком кадастровых работ является Администрация города 
Кимры Тверской области, тел.: 8(48236) 2-21-96, зарегистрирован 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0070246. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «17» октября__2022_г. При себе 
иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением границ на 
местности, а так же ознакомиться с проектом межевого плана и 
принятие возражений производятся по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «03» октября_2022_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о 
кадастровых работах по уточнению границ земельных участков по 
адресу: Тверская область, город Кимры, снт «Станкостоитель» сад 
2, участок161, кадастровый номер 69:42:0070763:14 и участок 160, 
кадастровый номер 69:42:0070763:13.
Заказчиком кадастровых работ является Христенко Ирина 
Дмитриевна, тел.: 8-903-712-27-47, зарегистрирован по адресу: 
Московская обл., г. Мытищи, ул. Шараповская, д. 1, корп.2, кв.135.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, город Кимры, , снт «Станкостоитель» 
сад 2, в кадастровом квартале 69:42:0070764. Собрание состоится 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «17» 
октября_2022_г. При себе иметь правоустанавливающий документ 
на земельный участок, документ удостоверяющий личность. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением границ на местности, а так же ознакомиться с 
проектом межевого плана и принятие возражений производятся 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «03» _
октября_2022_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион состоится  21.10.2022года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по 
управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19.09.2022года по 

17.10.2022года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.00) часов по адресу: Тверская 
обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  21 октября 2022 года проводится 
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00 
часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
9, 1-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. 
№49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 
25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1120,0кв.м., из земель населенных пунктов, 
с кадастровым №69:42:0071521:131, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул. Заводская, з/у 8, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания 
договора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 16.09.2022г. № 986-па.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 88 000 
(Восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 000 
(Две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Кимры, 
утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№237:  Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
МУП «Водоканал города Кимры» ) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не имеет центрального водоснабжения.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.
Разрешение на присоединение выдано сроком на два года 
и без согласования проекта не может служить основанием 
для присоединения к сетям водопровода и канализации МУП 
«Водоканал города Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим 
газораспределительным сетям объекта капитального строительства 
имеется.
•  Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического 
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присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2021 № 1547.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям определяется 
на основании договора о подключении, заключенного между 
правообладателем земельного участка и газораспределительной 
организацией в соответствии с требованиями Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства.
Установлены в соответствии с Решением Кимрской городской Думы 
от 24.12.2020 №93. 
1. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и 
вспомогательных строений:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома – 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии 
улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее 
чем на 3м.
2. Минимальное расстояние от границ земельного участка по 
санитарно-бытовым условиям до:
 - основного строения – 3 м;
-  других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не 
менее 3 м;
-  постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
-  стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
3. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями 
действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности.  
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улицы не допускается.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие 
документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым

 

платежом не позднее 17.10.2022 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен 
поступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
03232643287260003600 корр. счет 40102810545370000029  в 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  БАНКА РОССИИ // УФК по Тверской области 
г. Тверь  БИК 012809106 ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 
28726000. 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом 
в качестве первого взноса по договору купли-продажи земельного 
участка. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. В день проведения аукциона 
победитель и организатор аукциона подписывают протокол 
подведения итогов аукциона. 

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом 
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18 ком. 9. Тел. (48236) 2-21-96.

       
Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца  
___________________________________________________________

«_____»_________________2022г. в _____ч. ______мин. 
Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента  
_________________________________________________________ 
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия______, №_____, выдан «_____»___________г.
_________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения ___________________телефон_________________
место регистрации ________________________________________
место проживания_________________________________________
ИНН__________________ОГРН______________________________
Свидетельство ___________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица
свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица. ОГРН:_______________от_________ года 
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выдано__________________________________________________
________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) 
Должность, ФИО руководителя 
 ________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________ 
Фактический адрес ________________________________________ 
Телефон _______________________ Факс____________________ 

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет №_________________________________________ 
в_______________________________________________________ 
 
корр. счет №__________________БИК ________________________ 
ИНН_______________________КПП__________________________
Представитель претендента ________________________________
Действует на основании доверенности №___________ серия       
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     ________________
_________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт 
гражданина РФ, серия____ № ____ выдан «____»_______ 20__ года 
_______________ _________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся 
в извещении о проведении аукциона, опубликованном в 
Информационном бюллетене администрации города Кимры 
«Официальные Кимры», размещенном на официальном сайте 
torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации города Кимры 
adm-kimry.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом РФ;
2) в случае признания претендента победителем аукциона: 
подписать протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом 
договор купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, 
установленный законодательством Российской Федерации;
3) произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 
по результатам
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли – 
продажи.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
____________________________________________________
М.П. «____»_________________________2022 г.

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 
Федерации информирует население о возможном предстоящем 
предоставлении земельных участков в аренду со следующими 
характеристиками:
- земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена, площадью 1169 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного в 
территориальной зоне Жс-2 - «Зона смешанной жилой застройки 
(доля общественной застройки 5 %)» по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, улица Желябова, формируемый в кадастровом квартале 
69:42:0070244. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, с 19 сентября 2022 года по 18 октября 2022 
года (включительно) могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе 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 области 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 
документов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, 
если интересы заявителя предоставляет доверенное лицо, 
предоставляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявки в электронном виде не принимаются. Телефон для справок: 
(48236) 22196.   

Глава города Кимры          И.М. Балковая

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В ФОНДЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ К НИМ

Министерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области извещает о размещении в фонде данных 
государственной кадастровой оценки (www/rosreestr.gov.ru) и на 
официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Тверской области «Центр государственной кадастровой оценки 
и технической инвентаризации» (www.tverbti.ru) промежуточных 
отчетных документов, являющихся проектом отчета о результатах 
государственной кадастровой оценки земельных участков, 
расположенных на территории Тверской области, а также о порядке 
и сроках представления замечаний к ним.
Порядок подачи замечаний к промежуточным отчетным документам
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» замечания, связанные с 
определением кадастровой стоимости, к промежуточным отчетным 
документам (далее — Замечания к промежуточным отчетным 
документам) представляются в течение тридцати календарных 
дней со дня их опубликования (19.08.2022).
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с 
изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего 
Замечание к промежуточным отчетным документам;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, 
в отношении определения кадастровой стоимости которого 
представляется Замечание к промежуточным отчетным документам;
З) указание на номера страниц промежуточных отчетных 
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документов, к которым представляется замечание (по желанию).
К Замечанию к промежуточным отчетным документам могут 
быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, а также 
иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов 
недвижимости, которые не были учтены при определении их 
кадастровой стоимости.
Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть 
представлены в бюджетное учреждение следующими способами:
1. Лично в Многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ);
2. Лично в ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки»;
З. Почтовым отправлением в адрес ГБУ Тверской области «Центр  
кадастровой оценки».
4. В электронном виде по адресу электронной почты с электронно-
цифровой подписью.
Каждое замечание рассматривается в индивидуальном порядке.
В результате проверки правильности расчета проектной кадастровой 
стоимости объекта недвижимости с учетом фактов, изложенных в 
замечании, кадастровая стоимость объекта недвижимости может 
измениться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, а 
также остаться без изменений.
В случае выявления бюджетным учреждением оснований для 
внесения изменений в проект отчета в течение срока его размещения 
в фонде данных государственной кадастровой оценки, в том числе 
в связи с представленными замечаниями, бюджетное учреждение 
составляет и размещает обновленную версию проекта отчета, 
содержащую требуемые изменения, а также справку с информацией 
об учтенных и неучтенных замечаниях к проекту отчета с 
обоснованием отказа в их учете на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
срока размещения текущей версии проекта отчета в фонде данных 
государственной кадастровой оценки и пяти календарных дней после 
завершения срока такого размещения.
С порядком подачи замечаний также можно ознакомиться на сайте 
ГБУ «Центр кадастровой оценки» www.tverbti.ru

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

С 3 по 23 сентября 2022 года в нашей стране проводятся ежегодные 
социально – значимые акции федерального масштаба «Зеленая 
Россия», «Вода России», «Чистая страна», цель которых - объединить 
граждан всех слоёв общей идеей сбережения природы, возрождения 
родных традиций, экологического и патриотического воспитания.
В этой акции может поучаствовать каждый. Администрация города 
Кимры предлагает жителям 17 сентября 2022 года провести субботник 
самостоятельно под эгидой движения «Зелёная Россия» в каждом 
дворе, на территории предприятия, прилегающих к владениям 
участках и внести свой личный вклад в заботу о природе нашего 
родного города!

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ!

Администрация города Кимры доводит до сведения информацию 
Правительства Тверской области о порядке формирования реестра 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Порядок формирования реестра определен Положением о порядке 
ведения реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2021 № 1290 «О реестре социально 
ориентированных некоммерческих организаций» (далее – Положение)

В соответствии с пунктом 3 Положения, в реестр включаются 
некоммерческие организации (далее – НКО), соответствующие 
одному из следующих критериев:

- являющиеся получателями грантов Президента Российской 
Федерации по результатам конкурсов, проведенных организациями, 
уполномоченными на предоставление грантов Президента Российской 
Федерации (далее – организация) или получателями субсидий и 
грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, один 
раз и более в течение 3 лет на дату включения в реестр;

- являющиеся исполнителями общественно полезных услуг;

- являющиеся поставщиками социальных услуг;

- являющиеся частными образовательными организациями, 
осуществляющими на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии 
с целями, ради достижения которых такая организация создана;

- являющиеся благотворительными организациями, 
зарегистрированными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке и представившими в Минюст 
России сообщение о продолжении деятельности или отчетность в 
соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-Ф3 «О некоммерческих организациях» за 2 года, предшествующие 
дате включения в реестр;

- являющиеся получателями имущественной поддержки, 
предоставленной федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления на срок предоставления такой 
поддержки, но не более чем на 3 года.
Сведения об организациях, которые включаются в реестр с 01.01.2022, 
вносятся в Подсистему сбора и хранения данных Единого хранилища 
данных Минэкономразвития России соответствующим органом 
власти или организацией, которые уполномочены на предоставление 
информации о них в соответствии с условиями, определенными 
пунктами 11-13 Положения.
Так, сведения о НКО – получателях субсидий и грантов, получателях 
имущественной поддержки, вносят федеральные и региональные 
органы исполнительной власти, о НКО – победителях конкурсов 
Фонда – оператора президентских грантов по развитию гражданского 
общества и Президентского фонда культурных инициатив – указанные 
организации, о НКО – поставщиках социальных услуг – органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, о НКО – 
исполнителях общественно полезных услуг и о благотворительных 
организациях – Минюст России, об образовательных НКО – 
Рособрнадзор, о НКО – соответствующих критерию, утвержденному 
регионом, - уполномоченный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации.
НКО, соответствующая нескольким критериям, включается в реестр 
на основании каждого критерия. Если при реорганизации организация 
является правопреемником, она имеет право обратиться в орган 
власти или организацию, включившие ее в реестр, для внесения 
вновь образованной организации и исключения организации, которая 
ликвидирована.

Подчеркнем, что Минэкономразвития России не уполномочено 
включать организации в реестр.


