
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вопросу передачи полномочий по 

подготовке проекта газификации Федоровского сельского поселения 

16 июня 2020 г. г. Кимры 

Состав рабочей группы:
Миронова Ирина Николаевна - глава Кимрского района Тверской области, 
Апыхтина Елена Ивановна -  начальник Управления финансов 
администрации Кимрского района Тверской области;
Серяков Валерий Иванович -  главный архитектор администрации Кимрского 
района
Рычкова Елена Николаевна -  начальник отдела муниципального заказа 
администрации Кимрского района
Мозжухина Наталья Александровна -  начальник юридического отдела 
администрации Кимрского района
Хрусталев Руслан Владимирович -  глава Федоровского сельского поселения

ПОВЕСТКА:

О передаче полномочий Федоровского сельского поселения по подготовке 
Проекта газификации Федоровского поселения

Председательствует Миронова И. Н.
Протокол ведет Мозжухина Н. А.

Хрусталев Р. В. довел информацию о сложившейся ситуации по вопросу 
газификации Федоровского сельского поселения. Пояснил, что в бюджете 
поселения недостаточно средств для организации проектно-изыскательских 
работ и подготовке Проекта газификации поселения. Жителями поселения 
создана Ассоциация жителей Федоровского сельского поселения «Газификация 
сельского поселения». Ассоциация проводит сбор средств на подготовку 
проекта. Просил рассмотреть вопрос о приеме полномочий по проектированию 
газоснабжения поселения (проведение проектно-изыскательский работ, 
подготовка проекта, археологические изыскания и рыбохозяйственные 
характеристики объекта) в администрацию Кимрского района.

Апыхтина Е. И. сообщила, что вопрос о принятии полномочий можно 
будет рассмотреть при поступлении дополнительных доходов по НДФЛ.

При передаче полномочий должны быть переданы и средства для их 
исполнения.

Также администрация поселения должна принять исчерпывающие меры по 
экономии бюджетных средств, в том числе привести расходы на содержание 
администрации сельского поселения в соответствие с нормативами, 
установленными Правительством Тверской области.

Серяков В. Н. отметил, что при подготовке проекта газификации



Федоровского поселения требуется утвердить проект планировки территории 
объекта (далее ППТ). Добавил, что при приеме полномочий потребуется 
уточнение районного бюджета, так как стоимость проектных работ с 
подготовкой ППТ, археологическими изысканиями и рыбохозяйственными 
характеристиками будет стоить более 15 млн. руб. Более точные расчеты 
подготовит позже.

По результатам обсуждения рабочая группа приняла решение:
1. Принять информацию к сведению
2. Для рассмотрения вопроса о приеме полномочий Федоровского сельского 

поселения по проектированию газоснабжения поселения (проведение 
проектно-изыскательский работ, подготовка проекта, археологические 
изыскания и рыбохозяйственные характеристики объекта и разработка 
ППТ) в администрацию Кимрского района провести мероприятия:
2.1. Хрусталеву Р. В. в срок до 20.07.2020 г. подготовить документы о 

передаче полномочий проектированию газоснабжения поселения 
(проведение проектно-изыскательских работ, подготовка проекта, 
археологические изыскания и рыбохозяйственные характеристики 
объекта и разработке ППТ). Принять меры по приведению к 
нормативам расходов на содержание аппарата администрации 
поселения. При передаче полномочий передать финансовые 
средства для их исполнения.

2.2. Рекомендовать Ассоциации жителей Федоровского сельского 
поселения «Газификация сельского поселения» собранные 
денежные средства передать в бюджет сельского поселения для 
реализации полномочий по проектированию газоснабжения 
поселения

2.3. Серякову В. Н. в срок до 20.07.2020 г. подготовить техническое 
задание и обоснование начальной максимальной цены контракта по 
проведению проектно-изыскательских работ, подготовке проекта, 
археологических изысканий, рыбохозяйственных характеристик 
объекта и разработке ППТ. Подготовить необходимый комплект 
документов по подготовке и проведению электронного конкурса на 
проведение проектно-изыскательских работ, подготовке проекта, 
археологических изысканий, рыбохозяйственных характеристик 
объекта и разработке ППТ.

2.4. Апыхтиной Е. И. в срок до 25.07.2020 г. подготовить уточнение 
районного бюджета и финансово-экономическое обоснование по 
приему передаваемых полномочий для подготовки проекта 
Решения Собрания депутатов.

Председатель рабочей группы 

Секретарь /  '

И. Н. Миронова 

Н. А. Мозжухина
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