
Отчет Главы города Кимры  

за 2014 год 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом муниципального образования  представляю отчёт о результатах 

деятельности Главы города и администрации города Кимры в 2014 году. 

Подводя итоги  2014 года, остановлюсь на ключевых направлениях 

деятельности. Особое внимание уделялось развитию социальной сферы: образование, 

культура, спорт, поддержка многодетных семей и социально незащищенных слоев 

населения, работа с молодежью.  

Деятельность администрации в 2014 году была сосредоточена на следующих 

основных направлениях: 

- создание условий для улучшения качество жизни населения (переселение из 

ветхого жилья) 

- поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- создание условий для развития жилищного строительства; 

- организация бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения;  

 

Экономика 

Численность населения города Кимры на начало 2015 года составляла 46 753 

человек, на начало 2014 года - 47 235 человек. За год на территории города родилось 

546 человек, умерло 949 человек, зарегистрировано браков 396, разводов 272. 

Уровень регистрируемой безработицы по городу на 01.01.2015 года составил менее 

одного процента (0,57 %). Численность безработных граждан, состоящих на учёте в 

органах службы занятости 111 человек.  

На 01 января 2015 года на территории города зарегистрировано: 

- 3 крупных предприятия с численностью свыше 250 человек, 

- 9 средних предприятий  с численностью работающих до 250 человек 

- 68 малых предприятий   с численностью работающих до 100 человек 

- 415 микропредприятий  с численностью до 15 человек 

Задачи социально-экономического развития города, решаются программным 

методом.  В 2014 году расходы бюджета реализовывались на основании 14 

муниципальных программ.  На выполнение муниципальных программ направлено – 1 

млрд. 16 млн. 357 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета в размере 375 млн. 

524 тыс. руб., областного бюджета 640 млн. 833 тыс. руб. 

Одним из направлений деятельности администрации являлась работа по 

содействию развитию малого и среднего предпринимательства. 

Для субъектов предпринимательства города Кимры и Кимрского района в 

актовом зале Администрации Кимрского района в апреле 2014 г. проведен выездной 

семинар «Региональные меры поддержки бизнеса в регионе», организаторами 

которого были Министерство экономического развития Тверской области и Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. 

Общие данные, характеризующие развитие малого предпринимательства в 

городе, представлены следующим образом: количество субъектов малого и среднего 



предпринимательства в 2014 году составило 492 единицы. Индивидуальных 

предпринимателей 1592 человека.  

8 сентября состоялось торжественное открытие современного 

автозаправочного комплекса на Ильинском шоссе. Автозаправочная станция 

существует здесь уже не один десяток лет, за это время оборудование устарело и 

перестало отвечать современным стандартам, в результате возникла потребность в  

реконструкции системы. За дело взялось  дочернее предприятие  ОАО 

«Сургутнефтегаз» – «Тверьнефтепродукт». При реконструкции компания применяла 

самое современное оборудование и новейшие технологии. Обновленная 

автозаправочная станция отвечает высоким требованиям, предъявляемым к качеству 

топлива и сервису обслуживания. Станция имеет современный дизайн, 

соответствующий корпоративным цветам ОАО «Сургутнефтегаз». 

За отчетный год на территории города открыты следующие объекты 

потребительского рынка: 

- 2 сетевых магазина «Магнит» (в Заречье) и  «Дикси» (в Савелово) 

- объект общественного питания - кафе «Погребок». 

В течение 2014 года на территории города были организованы универсальная 

Ярмарка и Ярмарка выходного дня. Объем поступивших денежных средств, в бюджет 

города, с участников ярмарок за период с мая по декабрь 2014 года составил 13 622 

тыс. руб.  

Кроме того, в целях поддержки российских и белорусских 

товаропроизводителей и обеспечения населения продуктами по доступным ценам 

были организованы 7 ярмарок (в центре города, в Заречье, в Савелово). 

В целях улучшения уличной торговли и внешнего облика города, в связи 

несоблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, а также с многочисленными обращениями жителей 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность по 

адресу: Тверская область, город Кимры ул. К. Маркса (между ул. Кирова и ул. 

Шевченко) и ул. Шевченко (между ул. Урицкого и ул. К. Маркса) перемещены на 

территорию универсальной Ярмарки и Ярмарки выходного дня (в районе розничного 

рынка). 

Осуществлялась помощь  гражданам по вопросам защиты прав потребителей 

совместно с филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе. В 

течение 2014 года за помощью обратились 16 человек города Кимры. 

В 2014 году в целях повышения эффективности использования средств бюджета, 

а также оказания помощи бюджетным учреждениям  в сфере размещения 

муниципального заказа для удовлетворения муниципальных нужд, функции 

уполномоченного органа для всех структурных подразделений администрации 

города, а также бюджетных учреждений муниципального образования осуществлял 

отдел муниципального заказа.  

За 2014 год отдел муниципального заказа заключил 100 контрактов на общую 

сумму 324 390, 3 тыс. рублей.  

 



Бюджет города 

Одним из главных показателей эффективности работы муниципального 

образования является обеспечение бюджетного процесса. 

Бюджет муниципального образования за 2014 год исполнен по доходам в сумме 

1018 млн. рублей, что составило 95,2 % от годовых назначений. По сравнению с 

предыдущим годом доходы бюджета увеличились на 154 млн. руб. или на 17,8 %. 

Расходы бюджета по сравнению с 2013 годом увеличились на 224 млн. рублей и 

составили 1024 млн. рублей. Исполнение расходов за 12 месяцев 2014 года - 87,4 %, в 

2013 году 79,9 % к плану. 

По основным направлениям структура расходов сложилась следующим 

образом: 

- образование - 461 млн. рублей  –  45 % всех расходов; 

- жилищно-коммунальное хозяйство -  309 млн. руб. –  30,2 % 

- общегосударственные вопросы - 45 млн. рублей –  4,4 % 

- социальная политика  - 36 млн. руб. – 3,5 % 

-  национальная экономика - 136 млн. руб. – 13,3 % 

- культура и спорт - 25 млн. рублей –  2,4%. 

В течение года принимались меры, направленные на снижение недоимки по 

налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет. 

 Межведомственной комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области в течение 2014 года 

проведено 4 заседания. В адрес юридических и физических лиц, допустивших 

образование задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет, были 

отправлены письма о необходимости погашения имеющейся задолженности. 

Рассмотрена и принята к сведению поступившая информация от приглашённых 

налогоплательщиков – 18 руководителей организаций (предприятий) и 13 

индивидуальных предпринимателей.  В результате рассмотрения недоимка  по 

налоговым и неналоговым платежам  снизилась.  

 

Земля, имущество 

Основным критерием деятельности Комитета по управлению имуществом г. 

Кимры является показатель эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, а также земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и государственной собственности до разграничения 

прав на землю, то есть  доход, получаемый бюджетом муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» от их использования. 

Доходы местного бюджета на основе эффективного управления муниципальным 

имуществом и земельными участками в 2014г. составили 55 731 тыс. рублей. 

Управление муниципальным имуществом в части пополнения доходной части 

бюджета муниципального образования от использования имущества (сдачи в аренду 

муниципального имущества) за 2014 г. принесло доход в размере 4 002,6 тыс. руб. 

Общая сумма полученного дохода от продажи имущества в 2014 составляет  

14 400 тыс. руб.: 

1 271 тыс. руб.  - поступления по результатам проведенных аукционов; 



2 727 тыс. руб.  - поступления по договорам купли-продажи с рассрочкой 

платежа, заключенным в 2014г. 

10 330 тыс. руб. - поступления по договорам купли-продажи с рассрочкой 

платежа, заключенным в 2009-2013г. 

В рамках реализации полномочий по распоряжению земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и государственной собственности до 

разграничения, были заключены договора купли-продажи земельных участков в 

результате проведенных аукционов, а также  под расположенными на них объектами 

недвижимого имущества на сумму 20 025 тыс.руб. В результате заключенных ранее 

полутора тысяч договоров аренды земельных участков в бюджет г. Кимры  поступило 

17 290 тыс. руб. 

Отделом муниципального земельного контроля  Комитета по управлению 

имуществом г. Кимры в ходе проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства выявляются признаки в части самовольного занятия земельного 

участка или использования земельных участков без оформленных в установленном 

порядке правоустанавливающих документов на землю, использование земельного 

участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или 

иной категории земель и разрешенным использованием или неиспользование 

земельного участка. В 2014 г. сотрудниками отдела проведено 357 проверок 

соблюдения земельного законодательства. 

В целях  исполнения   закона Тверской области от 07.12.2011г. № 75-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Тверской области» Комитетом по управлению имуществом 

города Кимры в 2014 году проведены следующие мероприятия: 

- поставлено на очередь на получение земельных участков 43 семьи (с учетом 

показателей 2013 года - 159 семей); 

- оформлено договоров безвозмездной собственности – 35 (с учетом показателей 

2013 года – 134). 

 

Образование 

Система образования города Кимры включает в себя 30 образовательных 

учреждений, подведомственных отделу образования, в том числе: 

 14 дошкольных образовательных учреждений; 

 две гимназии, обеспечивающие получение повышенного уровня образования;  

 8 общеобразовательных учреждений; 

 одна вечерняя (сменная) школа;  

 одно  специальное (коррекционное) учреждение VIII вида;  

 4 учреждения дополнительного образования; 

Существующая система образования позволяет реализовывать федеральную и 

региональную образовательную политику, направленную, прежде всего, на 

обеспечение доступности качественных образовательных услуг для всех слоев 

населения вне зависимости от места проживания.   

 

 

 



 

Дошкольное образование детей. 

          Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, формируется в соответствии с запросами родителей и детей. В городе 

функционирует 14 дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

основную  программу дошкольного образования, из них:  

11  -  дошкольных образовательных  учреждений общеразвивающего вида. 

      3 – дошкольных образовательных  учреждения комбинированного вида с 

приоритетным осуществлением коррекции речи воспитанников (Д/с №1, 24, 22, 50); 

        Дошкольные учреждения рассчитаны на 3055 мест, в них воспитывается 2620 

дошкольников. 

С целью оказания населению услуг  по зачислению детей  в детские сады, 

ведению учета очередности, снижения коррупционных рисков в сфере дошкольного 

образования внедрена автоматизированная информационная система «Электронная  

очередь в ДОУ».  

Охват детей услугами дошкольного образования составил  100%.  Из 

Кимрского района посещают дошкольные образовательные учреждения 84 

воспитанника. Из Украины – 36 воспитанников. 

Для введения дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях Муниципалитет участвовал в конкурсе на получение субсидий из 

областного бюджета на капитальный ремонт дошкольных учреждений.  Из 

областного бюджета было выделено 2 миллиона 345 тысяч рублей, софинансирование  

из средств местного бюджета составило 772 тысячи рублей. 

За счет проведенного капитального ремонта нефункционирующих групп в 

дошкольных образовательных учреждениях № 5, 24,28  введено дополнительно  65 

мест  для детей раннего  возраста.  

Имеются внутренние резервы в действующих дошкольных учреждениях №№ 

5,6,20,24, 25,28,50. 

На развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений из местного  бюджета было выделено 7 миллионов 638 тысяч рублей. 

Это позволило установить окна ПВХ в ясельных группах ДОУ, установить новые и 

прогулочные площадки. Была отремонтирована вторая чаша бассейна в д/с № 50. 

Педагоги и воспитанники  ДОУ принимают  активное участие в фестивалях и 

конкурсах различной направленности.  

В целях выявления педагогического опыта в номинации «Воспитатель года» 

конкурса «Учитель года - 2014», приняли участие представители 3 дошкольных 

учреждений (ДОУ № 20,24,50). Призовое  место заняла Комендантова  Елена    

Григорьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 24 «Золотая рыбка». Она же 

представляла наш город на региональном конкурсе «Воспитатель года – 2014». 

Активное участие   педагоги дошкольных образовательных учреждений принимали  в 

конкурсе «Лучшая педагогическая практика ДОУ».  

 Хорошим показателем работы педагогов дошкольного образования стал 

городской  фестиваль творчества детей «Кимрские жемчужины», праздник «День 

города», «Семейный спортивный праздник», городские спортивные мероприятия, 

конкурс детских рисунков «Юный кимряк»,  конкурс детских новогодних  поделок 



«Новогодние фантазии», тематические мероприятия «Маленьким детям – большие 

права», «За безопасность всей семьей», «Город, в котором я живу», в которых 

приняли участие дошкольники, родители, педагоги - наставники. 

       Размер родительской платы за присмотр и уход одного ребенка в ДОУ  с 

01.01.2015 года составляет 1300 рублей в месяц. Посещают  ДОУ бесплатно – 39 

детей,  по муниципальной льготе   – 132 ребенка из многодетных семей.  

 

Общее образование 

В  2014 году в дневных общеобразовательных учреждениях города открыто 193 

класса, в которых обучаются 4637 учеников:  

- на ступени начального общего образования – 2013 детей, в том числе 498 

первоклассников; 

- на ступени основного общего образования – 2222 обучающихся; 

- на ступени среднего (полного) общего образования – 402 обучающихся. 

В вечерней (сменной)  школе  в очно-заочной форме обучаются 149 человек. 

В городе созданы условия для получения специального (коррекционного) 

образования. В специальном (коррекционном) образовательном учреждении (филиал 

МОУ «Средняя школа № 5») по программе 8 вида обучаются 43 ребёнка. 

Дети со специальными потребностями на основании заключения врачебной 

комиссии обучаются на дому по индивидуальным программам. 

В 2014 году для создания условий обучения детей – инвалидов  муниципалитет 

по конкурсу  участвовал в проекте «Доступная среда». Полученные   средства из 

федерального  и областного бюджетов  в сумме  2 614 тыс. руб. были направлены на 

создание безбарьерной среды в МОУ «Средняя школа № 11» (расширенны входные 

группы, установлены пандусы, поручни, закуплено спец. Оборудование для 

логопедического кабинета). 

На укрепление материально - технической базы  общеобразовательных 

учреждений было выделено 2 миллиона 241 тысяча рублей.   Средства были 

направлены на ремонт кровли СШ № 13, СШ №14, чердачного помещения СШ №1.  

 

        Комплексная безопасность образовательных учреждений  

В 2014 году муниципалитет участвовал в конкурсе на выделение субсидий из 

областного бюджета по направлению «Комплексная безопасность образовательного 

учреждения». На условиях софинансирования (50/50) средства в размере 2 миллиона 

 76 тысяч рублей были направлены на установку периметрального ограждения СШ № 

11. Экономия, полученная в результате торгов, позволила установить в этой школе 

видеонаблюдение и рамочный металлоискатель. 

Установлено видеонаблюдение в СШ № 3,16, гимназии Логос, д/с № 24. 

В целях усиления пожарной безопасности  во всех образовательных 

учреждениях города Кимры установлен программный комплекс «Стрелец - 

Мониторинг». 

   

 

 

     



 Результаты Всероссийской предметной олимпиады школьников 

28 обучающихся  9-11  классов из  10 образовательных  учреждений города,  

победители  муниципального этапа олимпиады,  приняли участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников  по  16 предметам.  Региональная  

олимпиада проходила  во  Всесоюзном  лагере информационных  технологий 

«КОМПЬЮТЕРиЯ» и в Тверском государственном университете, где для  участников  

были  созданы  условия не  только для  проживания,  но  и  для  отдыха.   

Победителями  регионального  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

стали:  Милосердова Дарья - ученица  10 класса  МОУ  «Гимназия «Логос»» по 

биологии,  Киреева Анастасия - ученица 9 класса МОУ  «Средняя  школа  №13» по 

обществознанию, Шефов Евгений - ученик  10  класса  МОУ  «Средняя  школа  № 13» 

по физкультуре.  

Дипломами  призеров награждены: по биологии и географии - ученица  9 

класса  МОУ «Гимназия «Логос» Сухова Наталья,  по английскому языку - ученица  

11  класса  МОУ  «Средняя школа № 1»  Страхова Дарья, по основам безопасности 

жизнедеятельности - ученица  9 класса  МОУ «Гимназия «Логос» Южакова Алла,  по 

экономике - ученица  11  класса  МОУ  «Средняя школа №1»  Капустина Анна. 

В новом 2014-2015 учебном году прошел школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. В нем приняли участие 10 образовательных организаций 

города по 20-ти учебным дисциплинам. Участниками олимпиады стали 1476 

обучающихся 5-11 классов.  Обучающиеся, преодолевшие установленный рубеж, 

стали участниками муниципального этапа - 1020 участников 9-11 классов по 20-ти  

дисциплинам. Победителями стали  79 обучающихся,  призерами – 129. 

26 обучающихся из числа победителей и призёров по рейтингу, 

установленному Министерством образования Тверской области, прошли на 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 15-ти учебным 

дисциплинам. 

 

Дополнительное образование 

         Дополнительное образование в городе Кимры осуществляют четыре  

муниципальных учреждения дополнительного образования, подведомственные 

отделу образования: 3 детские школы искусств и Центр развития творчества детей и 

юношества им. Панкова. Количество обучающихся и воспитанников в них составляет   

1661 ребёнок  в возрасте от 5 до 18 лет. Дополнительное образование ведется по 

следующим направлениям: музыкальное искусство, художественно-эстетическое, 

декоративно-прикладное, научно-техническое, физкультурно-спортивное, эколого-

биологическое и др. 

        В 2014 году  муниципалитет участвовал в конкурсе на получение субсидий из 

областного бюджета на приобретений музыкальных инструментов. На условиях 

софинансирования (50/50) были приобретены музыкальные инструменты для ДШИ 

№ 1 и № 3 на общую сумму 283 800 рублей. 

        Обучающиеся и воспитанники детских школ искусств и центра развития 

творчества детей и юношества в 2014 году неоднократно участвовали в конкурсах и 

фестивалях различных уровней: от региональных  до международных.  Многие 



воспитанники стали победителями (71), дипломантами (28)  и лауреатами (69)- 

различных  конкурсов и фестивалей, имеют специальные премии и гран при.  

 

         Организация питания в образовательных организациях города Кимры  

     Во всех общеобразовательных организациях города организовано горячее 

питание  обучающихся. В МОУ «Средняя школа № 1», «Средняя школа № 3», 

«Средняя школа № 4», «Средняя школа № 5», «Средняя школа № 11», «Средняя 

школа № 16», «Гимназия № 2» работают  столовые и буфеты. В МОУ «Средняя 

школа № 13», «Средняя школа № 14», «Гимназия «Логос» работают  раздаточные 

буфеты, куда привозят готовые обеды. 

     В 2014-2015 учебном году в школах получают горячее питание – 4224 человека, 

что составляет 91% от общего числа обучающихся, льготное питание составляет 66% 

от общего числа обучающихся и 72% от числа питающихся. 

    Организация  бесплатного  горячего питания в школах в 2014- 2015 учебном  

году представлена следующим образом: 

- бесплатные горячие завтраки получают все учащиеся начальной школы (1-4 

классы) в количестве 2018 человек; 

- бесплатные горячие завтраки получают учащиеся 5 -11 классов, находящиеся в 

трудной  жизненной ситуации  в количестве  491  человека; 

- бесплатные горячие  обеды   получают   учащиеся  льготных категорий (дети-

инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, обучающиеся в 

коррекционной школе – филиале средней школы №5, дети из многодетных семей, 

дети, посещающие группы продленного дня) в количестве  540 человек; 

     За счет средств родителей питаются 1175 человек. 

 

Организация трудовой занятости, отдыха и оздоровления 

В 2014 году из местного бюджета было выделено 150 тыс. руб. на  организацию 

временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан.  На базе 

общеобразовательных организаций  летом 2014 года  было сформировано 14 

трудовых отрядов, в которых работали  178 подростков 

На базе образовательных организаций города Кимры летом 2014 года работали 

14 лагерей дневного пребывания, 5 из них профильные. В лагерях отдохнули 1200 

детей и подростков, 224 из них - это дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Второй год  МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

открывает лагерь труда и отдыха. В  минувшем году он принял 15 подростков. 

Муниципальный загородный лагерь «Салют» работал в этом году в четыре 

смены. В нём отдохнули и весело провели время 229 детей  из города Кимры, из них 

75 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также в лагере 

отдохнули дети из других муниципалитетов Тверской области и из Москвы и 

Московской области. 

С 10 июня и на протяжении всего лета, сменяя друг друга, принимали детей и 

подростков 9 палаточных лагерей, открытых на территории, прилежащей к 

территории МУ ЗЛ «Салют».  Общее число детей и подростков, отдыхавших в них – 

165,  из них 23 ребёнка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 



Малозатратными формами отдыха в летний период было охвачено 1756 детей. 

Осенью 2014 в каникулярный период на базе всех общеобразовательных 

организаций были открыты лагеря дневного пребывания, в которых отдыхали и 

набирались сил 729 детей.  

 

Проблемы  

 изношенность материально - технической базы образовательных учреждений: 

капитального ремонта требуют СШ № 5, 13, 16, спортивный зал СШ № 14 

  двухсменная работа СШ № 5 и 13, что не позволяет в полной мере 

реализовывать Федеральные государственные образовательные стандарты 

 Нехватка кадров младшего обслуживающего персонала в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 в системе образования наблюдается недостаток педагогов по отдельным 

предметам, недостаток квалифицированных кадров. Отмечается старение 

педагогических работников.  

 

Воспитательная работа 

В 2014 году воспитательная работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- гражданское воспитание (патриотическое и правовое); 

- нравственное (духовно-нравственное) воспитание; 

- формирование профессиональной направленности (трудовое воспитание); 

- валеологическое воспитание (воспитание экологической культуры, здорового 

образа жизни); 

- эстетическое воспитание; 

- развитие самоуправления (соуправления). 

 

Гражданское воспитание (патриотическое и правовое) 

В феврале 2014 года утверждена долгосрочная программа «Военно-

патриотическое воспитание обучающихся образовательных организаций города 

Кимры на 2014-2015 г.г.», которая была разработана в соответствии с Концепцией 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.10.2010 г. №795.  

Жилищное строительство 

Градостроительная деятельность на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» осуществляется администрацией города Кимры в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Федеральным законом  «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

В прошедшем году в установленном порядке выполнялась работа по внесению 

изменений в Генеральный план  и в Правила землепользования и застройки города 

Кимры, по утверждению проектов планировки  земельных участков и выдаче 

градостроительных планов земельных участков подлежащих застройке. 



Начата работа по подготовке местных нормативов градостроительного 

проектирования нашего города. 

На основании  заявлений, поступивших в администрацию города Кимры от  

физических и юридических лиц, выданы разрешения на строительство 37 объектов 

капитального строительства и  24 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

производства, торговли, топливно-энергетических  и объектов жилищного 

строительства. Общий объем построенного за год жилья  составил 8340 квадратных 

метров, в том числе  для переселения граждан из аварийного жилья построено 9 

многоквартирных домов общей жилой площадью 3822 квадратных метра. 

 Заинтересованным лицам, обратившимся  в 2014 году в администрацию города 

за сведениями и документацией, необходимыми для осуществления 

градостроительной деятельности на территории города, предоставлена 

запрашиваемая информация и проведены соответствующие консультации. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2014 году планировалось  расселить 43 аварийных дома. Однако, по вине 

подрядчиков, сроки сдачи домов не были соблюдены. Только 31.12.2014г. девять 

новых благоустроенных домов, расположенных по адресу ул. Фрунзе, 9 были 

введены в эксплуатацию.  

21 аварийный дом будет расселен в 1 квартале 2015г. в девять новых 

благоустроенных домов, расположенных по адресу ул. Фрунзе,9. 

22 аварийных дома будут расселены до 9 мая 2015г. в два новых 

благоустроенных дома, расположенных по адресу пр. Титова,13а. 

Всего новые благоустроенные квартиры получат 188 семей, 487 человек.  

Стоимость расселения составляет 231 303,422 тыс. руб., из которых 201 782,356 

тыс. руб. получены за счет средств федерального и областного бюджетов. 

В 2014 году за счет средств местного бюджета было завершено переселение из 

аварийного дома по ул. Володарского, 41а. 2-х квартирный дом по ул. Володарского, 

41а был признан аварийным в 2012 году и не мог быть включен в региональную 

программу расселения с участием средств федерального и областного бюджетов. 

Одна квартира по договору социального найма была предоставлена в 2013 году 

во вновь построенном доме по ул. Фрунзе,9а.  

Вторая квартира по договору социального найма была предоставлена в 2014 

году во вновь построенном доме по ул. Кольцова, 48. Стоимость расселения 

составила 1 854,0 тыс. руб.  

Общая стоимость реализации  мероприятий составила 13 111 тыс. руб., из них  

за счет областного бюджета – 11 461 тыс. руб., за счет местного бюджета – 770 тыс. 

руб., за счет средств собственников помещений – 880 тыс. руб. 

В 2014 году разработана схема теплоснабжения города Кимры на период 2014-

2029 годов. 

Был заключен муниципальный контракт  на разработку схем водоотведения на 

средства муниципального бюджета – 140 тыс. руб. 

Всего за 2014 год отремонтировано  85 м теплотрасс на сумму 937 тыс.руб., в 

том числе: 



Ремонт участка теплотрассы от ООО «Радиатор» до ул. Орджоникидзе, 70 – 0,6 

млн. руб. (35м). Средства муниципального бюджета – 0,06 млн.руб. (10%), средства 

областного бюджета - 0,18 млн.руб. (30%), средства федерального бюджета – 0,36 

млн.руб. (60%). 

Ремонт участка теплотрассы через ул.Урицкого к жилым домам ул.Желябова 1, 

Урицкого 103, ул.Ленина 98 – 0,337 млн.руб. (50м). Средства муниципального 

бюджета – 0,033 млн.руб. (10%), средства областного бюджета - 0,102 млн.руб. (30%), 

средства федерального бюджета – 0,202 млн.руб. (60%). 

В 2014 году за счет средств МБ проведен капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в размере доли муниципальной собственности, 

а также ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в 

размере 2,7 млн. руб. 

Специалистами администрации проведена работа по составлению сметной 

документации, подготовке конкурсной документации, контролем за ходом 

выполнения следующих работ: 

- выполнение ремонтных работ в нежилом помещении по адресу ул.К. 

Либкнехта, д.43 

- выполнение работ по замене радиаторов отопления в муниципальном жилом 

помещении по адресу ул. Челюскинцев, д.16 кв. 47 

- выполнение работ по ремонту системы отопления в муниципальном жилом 

помещении по адресу ул. Кирова, д.104 

- выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения по адресу 

ул. Песочная, д.3 кв.1 

- выполнение ремонтных работ в муниципальном жилом помещении по адресу 

ул. Володарского, д.104а кв.18 

- выполнение работ по замене ХВС и ГВС в муниципальном жилом помещении 

по адресу ул.Чапаева, д.10 кв.60 

- выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета в 

муниципальном нежилом помещении по адресу ул. Володарского, д.55 

- выполнение работ по замене пола в муниципальном жилом помещении по 

адресу ул. Вагжанова д.44 кв.36 

- замена оконных блоков в муниципальном жилом помещении по адресу ул. Д. 

Баслыка, д.17 кв.2, ул.К.Маркса, д.43 

- установка окон во всех детских садах, кроме д/с № 50 (младшие или ясельные 

группы) 

- ремонт и запуск в д/с № 50 чаши бассейна, установка нового 

фильтрационного оборудования, а также ремонт помещений бассейна 

- ремонт для дополнительно вводимых мест д/с № 5, 28 

- ремонт кровли школы № 13 

- ремонт кровли  школы № 14 (здание младших классов) 

- установка теневых навесов в д/с № 6, 19, 24, 25, 28, 4, Звездочка 

- ремонт пищеблока в д/с № 2, 6, 20 

- ремонт крыльца входной группы в д/с №2 

- ремонт теплого пола в ясельной группе д/с № 5 

- ремонт цоколя, отмостки в д/с № 22 



- утепление чердачного помещения шк. № 1 (старое здание) 

- ремонт рекреации второго этажа шк. № 1 (старое здание) 

- ремонтные работы в музыкальном зале д/с № 6 

 

Отделом по учету и распределению жилой площади в 2014 году: 

- приобретено и предоставлено 11 благоустроенных квартир для детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей.   

- обеспечено жильем трое ветеранов Великой Отечественной Войны. В настоящее 

время в Администрации города Кимры в списках учета нуждающихся в жилье 

участников Великой Отечественной Войны нет. 

- выделена служебная квартира для работника детской спортивной школы № 1, 

актрисе Кимрского театра, драмы и комедии. 

 

Отделом архитектуры и градостроительства в соответствии с 

административными регламентами предоставления администрацией города Кимры 

муниципальных услуг, подготовлено: 

 12 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения; 

 230 разрешений на производство земляных работ,  

в том числе:  

- 57 разрешений на производство земляных работ по прокладке водопровода к 

индивидуальным жилым домам;    

- 114 разрешений на производство земляных работ по прокладке газопровода к 

индивидуальным жилым домам; 

 по заявлениям физических и юридических лиц  присвоено объектам 

недвижимости 35 адресов. 

Согласно положениям Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  на 

межведомственные запросы Филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тверской области»  подготовлено 54 ответа. 

По запросам физических и юридических лиц были представлены выписки из 

Правил землепользования и застройки города Кимры Тверской области, 

утвержденных Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237 в 

количестве 41 шт. 

Организованы и проведены публичные слушания по внесению изменений в 

Генеральный план города Кимры Тверской области, утв. Решением Кимрской 

городской Думы от 20.06.2013г. № 236. 

Организованы и проведены публичные слушания по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области, 

утвержденные Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237. 

Организованы и проведены публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории земельного участка под комплексное 

освоение в целях жилищного строительства по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

пер. Цветочный, 27. 



 

Развитие дорожного хозяйства.  

Согласно муниципальным программам «Развитие дорожного хозяйства города 

Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы и «Развитие и благоустройство города 

Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы» были выполнены следующие работы: 

1. Ремонт по ул. Володарского, Абрамовскому пр., наб. Фадеева и участков дорог 

по ул. Ленина, ул. Радищева, ул. Красина, ул. Кропоткина, пер. Муравьевский, пер. 

Черниговский, пер. Рылеевский, пер. Рабочий (2012-2015годы, 9 км –  стоимость 

работ 92,06 млн.руб.) – 39,46   млн.руб. (4,5 км). Софинансирование из средств 

областного бюджета – 89,8% от стоимости работ, муниципального бюджета г. Кимры 

– 10,2%. 

2. Ремонт дороги по ул. Орджоникидзе (в границах участка от ул. Горького до ул. 

Баклаева) - 2,85 млн. руб. (0,5 км). Средства муниципального бюджета – 100%. 

3. Ремонт участков дорог по ул. 60 лет Октября (участок для разворота 

автобусов), ул. Кропоткина (от пр. Лоткова до ул.Демократическая), ул.Инженерная, 

ул.Ильича (от ул.Борковская до ул. 60 лет Октября), ул. Кириллова (от ул. Колхозная 

до дома № 21), Борковское ш. (в районе Военного городка) – 10 млн. руб. (2,6 км). 

Средства муниципального бюджета – 100%. 

4. Ремонт участка дороги по ул. Кленовая (от ул.К. Либкнехта) – 6,84 млн. руб. (0,6 

км). Софинансирование из средств областного бюджета – 89,8% сметной стоимости 

работ, муниципального бюджета – 10,2%. 

5. Ремонт участка дороги по ул.60 лет Октября – 3,48 млн. руб. (0,7 км). 

Софинансирование из средств областного бюджета – 75,3% сметной стоимости работ, 

муниципального бюджета – 24,7%. 

6. Ремонт площади у Обелиска Победы в ВОВ 1941-1945гг. – 1,93 млн.руб. (1100 

м
2
). Финансирование из средств областного бюджета – 100% сметной стоимости 

работ.
 

7. Обустройство Коммунистической набережной, сквера на Южной пл., сквера на 

пр. Гагарина – 2,76 млн.руб. (7100 м
2
). Финансирование из средств областного 

бюджета – 89,8% сметной стоимости работ. 

8. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

многоквартирным домам по адресам: ул. Вагжанова, д.44, ул. Звиргздыня, д.55,56, 

ул.Ленина, д.61, ул.Кольцова, д.29,35,37,48, ул.К.Маркса, д.54 –  (2013-2014 годы – 

7471 м
2
 стоимость работ – 32,31 млн.руб.)  - 29,2 млн.руб. (7050 м

2
). 

Софинансирование из средств областного бюджета – 89,8% от стоимости работ, 

муниципального бюджета г. Кимры – 10,2%. 

9. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

многоквартирным домам по адресу: ул.Кириллова, д.20,22,23,24,27,13 – 6,9 млн.руб. 

(6652 м
2
). Софинансирование из средств областного бюджета – 75,3% сметной 

стоимости работ. 

10. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

многоквартирным домам по адресу: ул.Коммунистическая, д.18,20,22а,24,28 – 3,63 

млн.руб. (3776 м
2
). Софинансирование из средств областного бюджета – 75,3% 

сметной стоимости работ. 

Всего за 2014 год отремонтировано: 



-  8,9 км асфальтобетонного покрытия дорог на сумму 62,63 млн. руб.;  

- 17478 м
2 

дворовых территорий и проездов к дворовым территориям на сумму 

39,73 млн. руб.;  

- 8200 м
2 
площадей и скверов на сумму 4,69 млн. руб.   

 

Транспорт и связь 

Администрацией города совместно с территориальными подразделениями 

УГИБДД УМВД России по Тверской области приняты меры, направленные на 

устранение очагов аварийности на территории муниципального образования, 

обеспечено своевременное нанесение дорожной разметки, установка (замена) 

дорожных знаков, искусственных неровностей. Особое внимание уделено состоянию 

улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений.   

Обеспечено выполнение Закона Тверской области  № 75-ЗО «Об организации 

транспортного обслуживания населения в Тверской области»  в части заключения 

договоров на перевозку льготных категорий граждан, в частности школьников. 

Пересмотрена муниципальная программа по обеспечению безопасности 

дорожного движения, внесены изменения в части включения мероприятий по 

нанесению дорожной разметки на жёлтом фоне и разметка пешеходных переходов 

холодным пластиком. 

Повышена эффективность работы по устранению очагов аварийности с 

участием пешеходов на территории муниципального образования.  

Продолжена работа  по приведению в соответствие с требованиями 

нормативных документов  существующих пешеходных переходов (установка 

дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки).  

Обеспечено   проведение мероприятий по ликвидации ямочности дорожного 

покрытия (согласно контракта 4 200 000 руб.)              

Обеспечена своевременная  подготовка нормативных актов к зимнему периоду 

2014-2015 гг. (содержание УДС)    

В целях обеспечения безопасных условий для пешеходов приняты меры к 

проведению работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, установку и 

восстановление отсутствующих дорожных знаков, в т.ч. замену существующих 

дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на дорожные знаки 

выполненные из желтой (желто-зеленой) флуоресцентной пленки с высокой степенью 

световозвращения. 

В целях оперативного устранения недостатков в эксплуатационном состоянии 

дорожных знаков, создан  запас дорожных знаков (приоритета, предупреждающих). 

В состав комиссии по приемке улично-дорожной сети, на которой проведен 

текущий ремонт и нанесена горизонтальная разметка, включен представитель 

Госавтоинспекции. 

Проведены работы по  нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.14 

«Пешеходный переход» (зебра) с применением холодного пластика. 

Обеспечено взаимодействие муниципальных  органов управления образования 

с подразделениями Госавтоинспекции на городском уровне для организации 

совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 



Обеспечено внедрение во всех подведомственных образовательных 

учреждениях паспортов дорожной безопасности.  

Проведено 11 проверок общественного транспорта по выполнению 

подрядчиками выполнения своих обязательств по договору на перевозку пассажиров 

(проверка расписаний, графиков движения). 

Большое внимание уделялось обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов повышенной опасности (объекты транспортной 

инфраструктуры, общественный транспорт) дорожной безопасности, проведено 7 

проверок транспортных предприятий на выполнение мероприятий по 

категорированию объектов транспортной инфраструктуры. 

Подготовлен ряд нормативных актов и распорядительных документов 

антитеррористической направленности. 

Организовано  и проведёно 5 занятий с водительским составом транспортных 

предприятий независимо от форм собственности по: 

- обязательному осмотру транспортных средств перед началом движения и 

после высадки пассажиров на конечной остановке; 

- порядку действий в случае обнаружения бесхозных предметов; 

-  порядку эвакуации при возникновении угрозы совершения 

террористического акта 

В целях реализации требований закона № 16-ФЗ от 09.02.2007 года «О 

транспортной безопасности» был организован и проведён семинар по теме: 

«Антитеррористическая деятельность», «Алгоритмы действий сотрудников объектов 

транспортной инфраструктуры, органов местного самоуправления».  

Произведён гуманный отлов безнадзорных животных в количестве  287 ед. 

(298 тыс. руб.), вывоз несанкционированных свалок в количестве 506м
3
 (193 тыс. 

руб.), спилено аварийных деревьев 114 ед.  

Также продолжается работа по размещению в СМИ информационно-

пропагандистских материалов, направленных на повышение бдительности граждан и 

разъяснение им их действий в случае возникновения террористической угрозы и 

иных ЧС на транспорте. Все транспортные средства (автобусы) оснащены системой 

«ГЛОНАСС» и застрахованы. 

В целом  запланированный объём работ по программе повышения 

безопасности дорожного движения выполнен  на сумму 2 200 тыс. руб. 

Дополнительно были выделены средства в сумме 900 тыс. руб. на работы по 

нанесению горизонтальной дорожной разметки, содержанию светофорных объектов и 

остановочных павильонов, расположенных на улично-дорожной сети города.  

 

Молодежная политика, поддержка многодетных семей 

В отличие от многих отделов, так или иначе связанных с молодежью и 

занимающихся прикладными видами поддержки – выплатой различных социальных 

пособий, устройством на работу, отдел по  молодежной политике выполняет работу, 

не всегда осязаемую, так как она является психолого-педагогической и методической. 

И в связи с этим – работа эта разноплановая, и может заинтересовать практически все 

категории молодежного населения города. В частности, здесь активно поддерживают 

лидеров и инициаторов различных идей. В городе Кимры на 1 января 2014 года 



проживает молодежи 10 520 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,2% 

от общего количества населения города Кимры. Этот показатель сократился на 0,7% 

по сравнению с 2013 годом. По видам деятельности следующие группы составляют: 

учащиеся школ - 13,3%; обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций  - 10,1%  (образовательные учреждения находятся на территории города 

Кимры).   

Работа отдела по молодёжной политике за отчётный период строилась в 

соответствии с муниципальной программой города Кимры Тверской области 

«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы и планом работы 

отдела на 2014 год. 

Финансирование мероприятий программы в 2014 году:  

Подпрограмма 1 «Патриотическое  и  гражданское воспитание молодых 

граждан» - запланировано - 56 000 рублей, израсходовано – 43 160 рублей; 

Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения  молодежи в    

общественно-политическую,  социально-экономическую  и культурную жизнь 

общества» - запланировано - 89 000 рублей, израсходовано – 67 967,79 рублей 

Итого: запланировано – 145 000 рублей, израсходовано – 111 127,79 рублей 

Содержательные направления деятельности отдела в 2014 году были 

определены стратегическими документами: Концепцией и Стратегией молодежной 

политики до 2020 года. Многие мероприятия имели место в соответствии с планом 

работы Комитета по делам молодёжи Тверской области на 2014 год. 

Реализация молодежной политики на территории города Кимры направлена на 

создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного 

потенциала молодых людей, создание возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального 

статуса.  

Цель работы отдела по молодежной политике  – развитие и реализация 

потенциала молодёжи в интересах города Кимры, содействие развитию навыков 

самостоятельной жизнедеятельности. 

В целях подготовки к празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годах, восстановлению пришедших в 

негодность мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших,  подготовлена сметная документация, согласованная с государственным 

бюджетным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по 

ценообразованию в строительстве». 

Сметная стоимость ремонтно-восстановительных работ Обелиска воинам-

землякам, погибшим в боях за Родину в 1941-1945 годах, на Театральной площади 

города  Кимры составляет 1 003 529 рублей. 

Отдел по  молодежной политике активно взаимодействует с профессиональными 

образовательными организациями города (ГБОУ СПО «Кимрский медицинский 

колледж», «Савеловский колледж», «Кимрский техникум»). 

Неравнодушная позиция молодежи города проявляется и в добровольческой 

работе: 



Оказание адресной помощи ветеранам и вдовам участников Великой 

Отечественной войны, одиноким пожилым людям  добровольцами ДСП «Важное 

дело». 

Благоустройство братских воинских захоронений. 

Организация и проведение акции по благоустройству города «Мой город» (400 

чел.). 

Участие во   Всероссийской акции «Чистым рекам - чистые берега», в акции 

«Чистый край»: благоустройство и очистка городских территорий: школьных дворов 

и скверов, братских воинских захоронений. 

Участие в IX Тверском региональном конкурсе «Доброволец года-2014». Отряд 

волонтеров «Добрые сердца» МОУ «Средняя школа № 4»  стал Лауреатом второй 

степени в номинации «Добровольчество в школе». Волонтерский отряд 

"Милосердие" ГБПОУ "Кимрский медицинский колледж" получил звание лауреата 

третьей степени в специальной номинации «Социальный проект года» за социальный 

проект "Капля жизни".  

На территории  города Кимры Тверской области расположены: 

 - братская могила Савёловское кладбище (ул. Красноармейская); 

 - братская могила, старое  кладбище (ул. Орджоникидзе,  Заречье).  

Данные воинские захоронения находятся в удовлетворительном состоянии. 

На благоустройство воинского захоронения, расположенного на городском 

кладбище Старое Савёлово по улице Красноармейская из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по восстановлению воинских захоронений выделено 

25 тыс. рублей, из местного бюджета г. Кимры, также выделено 25 тыс. рублей.  

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»: 

В течение 2014 года велась консультация и постановка на учет молодых семей 

для участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». 

В связи со значительным увеличением доли софинансирования социальных 

выплат за счет средств бюджета города Кимры до 78 % администрация города Кимры 

была вынуждена отказаться от реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» в 2014 году. 

     Так как объем средств областного бюджета Тверской области на 2015 год 

остается на уровне 2014 года, финансирование в 2015 году и плановом периоде 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 

программы города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры» на 2014 – 

2018 годы не предусмотрено. 

С 2004 года по 2013 год включительно  в городе Кимры улучшили свои 

жилищные условия 109 молодых семей. 

      На данный момент признаны участниками подпрограммы 108 семей. 

Остается нерешенными ряд проблем, которые являются факторами развития 

сферы молодёжной политике города Кимры. К ним можно отнести: 

- отсутствие муниципальных учреждений сферы молодёжной политики; 

- недостаточное информационное обеспечение сферы молодёжной политики; 

- отсутствие специалистов по работе с молодежью на предприятиях и в 

организациях города. 



 

Культура 

Сферу культуры города Кимры составляют четыре учреждения: 

- МУК «Дворец культуры «40 лет Октября» 

- МУК «МЦКиД «Современник» 

- МУК «Выставочный центр» 

- МУ «Кимрская городская библиотека» 

 

          Два из них – ДК «40 лет Октября» и МЦКиД «Современник» являются 

культурно – досуговыми центрами для жителей города по двум берегам Волги. В этих 

учреждениях проходят наиболее значимые мероприятия, как городского, так и 

областного масштаба. Кроме того в учреждениях культуры созданы и успешно 

работают различные клубные формирования, удовлетворяющие потребности горожан 

в эстетическом развитии и реализации своих творческих способностей. Наиболее 

востребованными являются  хореографические и вокальные направления. При этом, 

сохраняя традиционные виды, активно развиваются и новые жанры.    

          Общее число воспитанников в данных учреждениях 674 человека из них - 250 в 

МЦКиД «Современник» и 424 в ДК «40 лет Октября». В студиях находят занятие по 

душе горожане всех возрастов от 5 лет до 86 лет!  Количество постоянно 

действующих клубных формирований – 41, из них 10 формирований на платной 

основе, в которых занимается 237 ученика. 

          Творческие коллективы добавили в копилку заслуженных Наград горожан 24 

диплома Лауреата по итогам участия в 2014 году во Всероссийских, Областных, 

Межрегиональных  фестивалях и конкурсах, из них  3 МЦКиД «Современник» и 21  

Дворец культуры «40 лет Октября». Наиболее значимые для нас победы:  

 во Всероссийском фестивале народного творчества «Вместе – мы Россия», на 

который в город Тверь съехались представители 29 регионов ЦФО, СЗФО  -  

народный ансамбль русских народных инструментов «Калинка»  

 на Региональном этапе Всероссийского фестиваль хорового пения «Поющая 

Земля Тверская» г. Тверь  Народный академический хор  

 на Всероссийском фестивале-конкурсе хорового искусства «Поющее мужское 

братство» г. Калуга – мужской ансамбль «Талисман»  

 на Кубке России среди мажореток и барабанщиц г. Жуковский – студия «Фарс-

мажоретки»   

 на Международном конкурсе – фестиваля детского и юношеского творчества 

«Парад планет!» -  Хореографическая студия «Импульс» 

А самым важным и значимым достижением 2014 года – Года культуры в 

России стало присуждение Премии Правительства РФ «Душа России» руководителю 

Народного ансамбля русских народных инструментов «Калинка»  Светлане Шутько.  

          Помимо участия в конкурсах и фестивалях все коллективы принимали самое 

активное участие в праздничных программах на различных площадках. 

          Общее количество проведенных мероприятий  всеми учреждениями за 2014 год 

– 340. В них приняли участие более 27 тыс. человек.   

Затраты  на оплату труда из муниципального бюджета составили – 13 194 тыс. руб., 

что в сравнении с 2013 г.  увеличилось на 1 529 тыс. руб., в соответствии с указом 



Президента РФ о поэтапном повышении заработной платы работникам сферы 

культуры. При этом на оплату труда из внебюджетных источников, за счет средств 

полученных от предпринимательской деятельности  израсходовано 1 231 тыс. руб.  

Затрачено на ремонтные работы  - 332 тыс. руб. 

           На увеличение материальных запасов и на приобретение оборудования, 

библиотечных фондов израсходовано 731 тыс. руб., в том числе за счет собственных 

средств  215 тыс. руб. 

            Не смотря на это, основными проблемами в сфере культуры города остается 

необходимость укрепления материально – технической базы учреждений, проведение 

ремонтных работ, в том числе масштабных в ДК «40 лет Октября» и в здании 

«Выставочного центра», пополнение книжного фонда Кимрской городской 

библиотеки, приобретение звукоусиливающей аппаратуры и светового оборудования 

для проведения масштабных городских мероприятий вне учреждений культуры на 

достойном уровне, отвечающем современным требованиям публики. 

 

Физическая культура и спорт 

Общая структура физкультурного движения города состоит из 44 

ведомственных  и 6-и общественных коллективов физической культуры, их 

деятельность направлена на пропаганду физической культуры и спорта, приобщение 

к  систематическим занятиям, укрепление здоровья населения, профилактику 

вредных привычек, подготовку спортсменов и команд для выступления на 

соревнованиях различного ранга. 

В городе работают 90 специалистов физического воспитания, из них 56 чел. с 

высшим образованием, 12 чел. со средним специальным образованием и 22 чел. без 

специального  образования, курсы повышения квалификации прошли 7 чел. 

В течение года общественным формированиям была оказана помощь в 

проведении спортивно-массовых мероприятий и в  командировании спортсменов на 

вышестоящие соревнования, а также оказывалась методическая помощь в проведении 

учебно-тренировочных занятий.   

Физическое воспитание в дошкольных учреждениях осуществляется путем 

ведения занятий в режиме дня, проведения различных спортивных конкурсов, 

веселых стартов и как подведение итогов и смотра работы по физическому 

воспитанию, отдел ФК и Спорта совместно с отделом образования администрации 

города Кимры проводит спортивные праздники, такие как, «День здоровья», «Кросс 

Наций», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Легкоатлетический пробег по улицам 

города». 

В общеобразовательных учреждениях физическое воспитание детей и 

подростков осуществляется уроками физкультуры, занятиями в секциях, проведением 

спортивно-массовых мероприятий, участием в Спартакиаде школ города по 10 видам 

спорта. 

К новым формам организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы можно отнести взаимодействие отдела ФК и Спорта с методобъединением 

учителей физкультуры школ города в проведении Спартакиады учащихся – учителя 

готовят команды, а отдел ФК  и С представляет им спортивные сооружения, при 

необходимости обеспечивает судейство соревнований и командирование команд 



победительниц на областные соревнования. Для проведения совместной работы, 

отделу образования выделяются средства из муниципальной программы «Физическая 

культура и спорт в городе Кимры 2014-2018 годы» в размере 300 тыс. рублей.  

  В профессиональных училищах физическое воспитание молодежи 

осуществляется уроками физкультуры и участием студентов в городской Спартакиаде 

учащихся профессиональных училищ по 8 видам спорта. 

На территории города работают 4 детско-юношеские спортивные школы и 

детский спортивно-технический центр с общим числом занимающихся 1253 человек.  

 На базе детско-юношеских спортивных школ и спортивно-технического 

центра работают отделения по следующим видам спорта – баскетбол, бокс, волейбол, 

гимнастика спортивная, лыжные гонки, легкая атлетика, спортивные танцы, 

пауэрлифтинг, хоккей с шайбой, фигурное катание на коньках, греко-римская борьба, 

парусный спорт, судомодельный спорт, шахматы, футбол. 

Лучшие результаты показали следующие спортсмены и команды: Сизов 

Алексей - победитель Кубка Европы по тхэквондо среди юношей; команда по хоккею 

с шайбой «Газовик» (ДЮСШ №2) - победительница Всероссийского турнира. 

 За отчетный период на стадионе «Спутник» произведены работы по 

подготовке основания беговых дорожек и секторов для укладки синтетического 

покрытия «Мондо», также приобретены пластиковые сиденья для трибун стадионов 

«Звезда» и «Спутник», на эти цели в 2014 году израсходовано 8 миллионов 340,7 

тысяч рублей.  

Календарный план спортивно массовых мероприятий на 2014 год был 

сформирован с учетом  областного календаря и пожеланиями общественных 

организаций спортивной направленности, включил в себя свыше 200 мероприятий 

различного ранга.  

Проведено 5 общегородских спортивно-массовых мероприятий: 

-  спортивный праздник, посвященный Дню Победы; 

- легкоатлетический пробег памяти авиаконструктора А.Н.Туполева «ТУ – 

2014»;  

- спортивный праздник, посвященный Дню города; 

- спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника; 

-  спортивный  праздник «Кросс наций-2014». 

Проведено 97 чемпионатов и первенств города по 19 видам спорта. На 

территории муниципального образования проведены областные соревнования по  

баскетболу, волейболу, гимнастике спортивной,  футболу, мини-футболу, легкой 

атлетике, хоккею с шайбой, шахматам, судомодельному спорту, мотоциклетному 

спорту, а также были проведены соревнования  всероссийского масштаба:  Турнир по 

хоккею с шайбой «Кубок Третьяка», первенство России по судомодельному спорту. 

В городе выпускаются 3 газеты,  с которыми отдел ФК и С поддерживает 

тесные контакты. В СМИ еженедельно дается информация о прошедших и 

предстоящих городских и областных  соревнованиях, турнирах. Публикуются 

интервью с лучшими спортсменами, тренерами и другими физкультурными 

работниками,  анализируются выступления спортсменов и проводимая  спортивно-

массовая работа в городе. Проводится пропаганда здорового образа жизни, 



вовлечение населения города  в систематические занятия физической культурой и 

спортом       

Перед проведением  общегородских  праздников («День здоровья»; 

спортивного праздника, посвященного Дню Победы; легкоатлетического пробега 

памяти А.Н.Туполева; спортивного праздника, посвященного Дню города; 

спортивного праздника, посвященного «Дню физкультурника»; общегородских 

соревнований «Кросс наций») были проведены пропагандистские акции в местных 

газетах с целью привлечения к данным мероприятиям возможно большего числа 

участников. 

 

           С 01 июля образован отдел административной практики Администрации 

города Кимры. В состав отдела входят 4 сотрудника: начальник отдела, главный 

специалист,  2 - инспектора по контролю за исполнением поручений администрации. 

Основным видом деятельности отдела является работа по исполнению закона 

Тверской области от 14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных 

правонарушениях», в части  выявления правонарушений: 

- в сфере коммунального хозяйства и благоустройства; 

-в сфере охраны собственности; 

-в сфере транспортных отношений; 

-посягающих на общественный порядок, общественную безопасность и 

общественную нравственность; 

-в сфере предпринимательской деятельности; 

 а также исполнение  Правил благоустройства на территории муниципального 

образования город Кимры Тверской области, утвержденных решением Кимрской 

городской Думой № 184 от  26.04. 2012г.   

Основной упор в работе отдела сделан на усилении профилактической функции, т.е. 

предупреждение правонарушений, и только потом привлечение к административной 

ответственности. 

За время работы в 2014 году отделом административной практики выявлено 200 

административных правонарушений, в отношении виновных лиц составлено  178 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом № 

46-ЗО от 14.07.2003 г. «Об административных правонарушениях»,  из них: 

 в сфере благоустройства:  

п.1.ст.31 (за сброс мусора вне мусорных контейнеров и слив жидких бытовых отходов 

вне емкостей, предназначенных для их сбора) - 46 правонарушений; 

 п.1 ст. 30 (за нарушение графика вывоза мусора, за  размещение объявлений 

листовок вне отведенных для этого мест) – 2 правонарушения; 

ст. 26 (за размещение информационных материалов без согласования с органом 

местного самоуправления) - 2 правонарушения; 

ст. 27 (за размещение вывесок без согласования с органом местного самоуправления) 

– 29 правонарушений. 

В сфере производства земляных, ремонтных и дорожных работ: по п.1. ст. 24 и по п.2 

ст. 24 - 28 правонарушений. 

В сфере законности хранения  строительных материалов: по ст. 25 - 12 

правонарушений. 



По нарушению тишины в ночное время: по ст. 54.1 - 10 правонарушений. 

В сфере торговли: по п.1. ст. 59.1 - 10 правонарушений. 

В сфере безопасности содержания и выгула домашних животных: по ст.40 - 9 

правонарушений. 

В сфере защиты окружающей среды:  

п.2 ст. 36 (за самовольную вырубку деревьев и кустарников) – 1 правонарушение;  

п.3 ст. 33 (за осуществление мойки транспортных средств в запрещенных для этого 

местах) – 3 правонарушения; 

п.7 ст. 33 (за невыполнение владельцем домашнего животного обязанности по уборке 

экскрементов домашнего животного) – 1 правонарушения; 

В сфере законности осуществления парковки транспортных средств: 

ст. 34 – 25 правонарушений, в областной бюджет в2014году по этой статье поступило 

24,5тыс.рублей.   

В бюджет города за 2014 год поступила оплата по 67 протоколам на сумму 

280,7тысяч  рублей. 

В тестовом режиме работали камеры, установленные на перекрёстке у школы № 1, в 

настоящее время камеры будут демонтированы из-за отсутствия эффективности их 

работы, средства из бюджета на установку и демонтаж камер не выделялись.   

Юридическим отделом в 2014 году была осуществлена работа по участию в 

судебных делах в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, как в качестве 

истца, так и в качестве ответчика. Осуществлялось ведение претензионной работы, 

участие в исполнительных производствах, в административных делах. Также 

осуществлялась текущая работа по согласованию постановлений, распоряжений, 

приказов и иных документов в соответствии с регламентом работы в Администрации 

города Кимры. Оказывались правовые консультации сотрудникам иных 

подразделений Администрации по вопросам деятельности Администрации. 

Разрабатывались проекты нормативно-правовых актов. Проводилась 

антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, направляемых 

в юридический отдел Кимрской городской Думой. Велась переписка с гражданами, 

организациями, прокуратурой. Осуществлялся прием населения.  

 
Отдел  информационно-технического обслуживания в ноябре 2014 года полностью 

обновил официальный сайт администрации города Кимры(http://www.adm-kimry.ru) в 

соответствии с требованиямиФедерального закона №8-ФЗ от 09.02.2009 года «Закона 

об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»и Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 г. 

"О порядке рассмотрения граждан Российской Федерации». 

       На официальном сайте размещается  актуальная информация о деятельности 

администрации города, её структурных подразделениях и подведомственных  

учреждениях, видеозаписи заседаний коллегий администрации города, заседаний 

Кимрской городской Думы.  

       На официальном сайте реализованы такие сервисы, как «интернет-приёмная»  (с 

помощью интернет-приемной, заполнив форму для отправки обращений, Вы можете 

задать любой интересующий вопрос Главе города, его заместителям и руководителям 

структурных подразделений и получить на него ответ, выступить с предложением и 

инициативой, открыто высказать свое мнение по актуальной для города теме), за 2 

месяца 2014 года в интернет-приёмную обратилось более 70 человек. 

Такой сервис как «Ваш участковый» поможет найти контактную информацию об 

участковом МО МВД России «Кимрский» по вашему адресу проживания. 

http://www.adm-kimry.ru/


 


