
 

 

 

         
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

                      РЕШЕНИЕ 
 

 

 
от  28.02.2022 года                                                                                                                     №149                 

 

О принятии проекта Решения 

Кимрской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Кимрской 

городской думы от 20.11.2018 года № 

194   «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

городского округа Город Кимры 

Тверской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 21, 37 Устава муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области» (далее – Устав города), решением Кимрской 

городской Думы от 20.01.2022 года № 142 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний в городском округе город 

Кимры Тверской области», в связи с приведением Устава города Кимры в 

соответствие с федеральным законодательством: 

1. Принять проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Кимрской городской думы от 20.11.2018 года № 194   

«Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального 

образования городского округа Город Кимры Тверской области» (далее по 

тексту – проект Решения - прилагается). 

2. Вынести проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Кимрской городской думы от 20.11.2018 года № 194   

«Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального 

образования городского округа Город Кимры Тверской области» на 

обсуждение граждан путем официального опубликования в официальном 

издании опубликования правовых актов Кимрской городской Думы. 

3. Главе города Кимры Балковой И.М. в течение 30 дней с момента 



 

 

официального опубликования настоящего решения организовать и провести 

публичные слушания по обсуждению проекта Решения и внесению 

предложений по проекту Решения, представить в Кимрскую городскую Думу 

протоколы публичных слушаний не позднее 10 дней после даты окончания 

проведения публичных слушаний. 

4. Поручить постоянной комиссии по регламенту и законности 

Кимрской городской Думы представить на очередное заседание Кимрской 

городской Думы заключение постоянной комиссии об итогах проведения 

публичных слушаний. 

5. Внести на рассмотрение Кимрской городской Думы проект Решения 

в апреле 2022 года, но не ранее чем через 30 дней с момента официального 

опубликования настоящего решения. 

6. Главе города Кимры Балковой И.М. совместно с Председателем 

городской Думы Кривчиковым Д.И. определить представителей Кимрской 

городской Думы и (или) Администрации города Кимры, участвующих в 

публичных слушаниях, места проведения публичных слушаний, оповестить 

население через официальные средства массовой информации о месте и 

времени проведения публичных слушаний, а также оказать содействие в 

предоставлении помещений гражданам для проведения собраний по 

обсуждению проекта Решения. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном сайте 

Администрации города Кимры. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по регламенту, законности и вопросам местного 

самоуправления. Заслушать информацию о ходе исполнения настоящего 

решения в апреле 2022 года. 

 

 

 

 

Глава города Кимры И.М. Балковая 

 

 

Председатель 

Кимрской городской Думы 
Д.И. Кривчиков 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОЕКТ 

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  №__________ 

 

О внесении изменений в решение 

Кимрской городской думы от 

20.11.2018 года № 194   «Об 

утверждении Правил 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

городского округа Город Кимры 

Тверской области» 

 

 

В соответствии с п.25 ч.1 ст.16, Федерального закона РФ от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа «Город Кимры Тверской области», на основании распоряжения 

Правительства Тверской области от 16.12.2021 № 1221-рп «О мерах 

направленных на предотвращение распространения борщевика Сосновского 

на территории Тверской области» 

1. Внести в Решение Кимрской городской думы от 20.11.2018 года               

№194 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа Город Кимры Тверской 

области» (Далее - Правила) (с изменениями, внесенными Решениями 

Кимрской городской Думой от 06.03.2019 № 213, от 19.12.2019 № 29, от 

28.05.2020 № 64) следующие изменения (прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Кимры Тверской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Кимрской городской Думы по экономике, развитию 

города, международным отношениям, муниципальной собственности и 

земельным отношениям. 

 

Глава города Кимры И.М. Балковая 

 

Председатель 

Кимрской городской Думы 
Д.И. Кривчиков 

http://internet.garant.ru/document/redirect/16434911/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/16434911/0


 

 

Приложение  

к  Решению  Кимрской городской Думы  

от «____» __________2022 года №_____ 

 

Изменения и дополнения в Правила благоустройства на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

 

1. Внести изменения в пункт 276 раздела 10 Главы 5 Правила, 

дополнив его подпунктом 13 следующего содержания: 

 

«13) зарастание земельных участков борщевиком Сосновского 

количеством растений более 1 (одной) единицы высотой, превышающей 20 

см, на 10 кв. м. 

Правообладатели земельных участков, зарастание борщевиком 

Сосновского которых превышает установленные настоящими Правилами 

параметры, обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика 

Сосновского с таких земельных участков, а также с прилегающих к ним 

(закрепленных) территорий.  

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского правообладатели 

земельных участков осуществляют самостоятельно за счет собственных 

средств. 

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться 

следующими способами: 

- химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и 

(или) арборицидами; 

- механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание 

корневой системы; 

- агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав;  

- иными способами, не запрещенными законодательством.» 


