
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2020 №391-па
Об отмене отдельных ограничений, установленных на 
территории города Кимры Тверской области в связи с 

проведением мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции

       В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,во исполнение постановле-
ния Губернатора Тверской области от 14.07.2020 № 106-пг «Об от-
мене отдельных ограничений, установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности на территории Тверской области» 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 15 июля 2020 года снять ограничения на проведение на откры-
том воздухе культурных мероприятий, в том числе концертов, про-
ведение спортивных соревнований, спортивных матчей, иных спор-
тивных и физкультурных мероприятий и посещение их гражданами 
при соблюдении следующих условий:
- численность участников и зрителей не должна превышать 500 че-
ловек;
- трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50%;
- используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через 
одно зрительское место.
2. С 1 августа 2020 года снять ограничения на работу кинотеатров 
и театров и посещение их гражданами при соблюдении следующих 
условий:
- зрительские места заполняются не более чем на 50%;
- используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через 
одно зрительское место.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Кимры                                                        И.М.Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2020 №378-па
Об отмене отдельных ограничений, установленных на 
территории города Кимры Тверской области в связи с 

проведением мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции

      В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», во исполнение постановлений 
Губернатора Тверской области от 19.06.2020 №82-пг «Об отмене от-
дельных ограничений, установленных в связи с введением режима
повышенной готовности на территории Тверской области» и от 
23.06.2020 № 95-пг«Об отмене отдельных ограничений, установ-
ленных в связи с введением режима повышенной готовности на тер-
ритории Тверской области» Администрация города Кимры Тверской
области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничения, установленные пунктами 1, 2, 4, 6, подпунктами 2, 
2.1, 3 пункта постановления Администрации города Кимры Тверской 
области от 27.03.2020 № 187-па «Обограничительных мероприятия 
по снижению рисков распространения новой коронавирусной ин-
фекции (СОУГО-2019)на территории города Кимры» - отменить.
2. Ограничения, установленные подпунктами 1, 3, 4 пункта 1, пун-

ктами 2 и 3 постановления Администрации города Кимры Тверской 
области от 06.04.2020 № 201-па «О дополнительных ограничитель-
ных мероприятия по снижению рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции (СОУШ-2019) на территории города Кимры» 
- отменить.
3. Функционирование ярмарок возобновляется при условии обе-
спечения организатором (администратором) ярмарки соблюдения 
участниками и посетителями ярмарки социальной дистанции до 
других граждан, в том числе путем нанесения специальной размет-
ки на территории ярмарки, а так же при соблюдении условий, ука-
занных в пункте 4 настоящего постановления.
4. Снятие ограничений осуществляется с соблюдением, при функци-
онировании объектов:
а) ежедневного измерения температуры тела работников до начала 
рабочего времени (смены) при входе в соответствующий объект и 
в течение рабочего времени бесконтактным способом с обязатель-
ным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышен-
ной температурой тела и (или) с признаками инфекционного забо-
левания;
б) ежедневного проведения дезинфекции помещений соответству-
ющего объекта, контактных поверхностей (мебели, оборудования и 
т.п.) и обеззараживания воздуха в помещениях данного объекта с ис-
пользованием дезинфицирующих средств и оборудования, соответ-
ствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);
в) постоянного использования работниками во время нахождения в 
соответствующем объекте средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и дезинфицирующих средств, соответствующих режиму 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2CI19);
г) соблюдения работниками и посетителями соответствующих объ-
ектов дистанции до других граждан не менее 1,5 метров, в том 
числе путем нанесения специальной разметки и установления 
специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию), используемых организацией. 
С учетом должностных обязанностей работников и (или) технологи-
ческих. организационных и иных особенностей функционирования 
соответствующих объектов;
е) постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответству-
ющих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для 
использования посетителями при входе в соответствующий объект.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апо-
гей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, 
ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 8(48236)2-
15-68, извещает о кадастровых работах в отношении земельного 
участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Южный» Сад 
№5, участок 71, КН  69:42:0071238:57.
Заказчиком кадастровых работ является Сендерова Валентина Ми-
хайловна  
тел.: 8-985-690-42-77, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Кера-
мический проезд,  д.53, к1, кв.79.
На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели или их представители смежных земельных участков: Твер-
ская область, г. Кимры,  с/т «Южный» Сад №5, участок 71 в када-
стровом квартале 69:42:0071238, 69:42:0071408, 69:42:0071409, 
69:42:0000000 . Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Володарского, д.11А в 11:00 «18_» августа 2020 г. При 
себе иметь правоустанавливающий документы о правах на земель-
ный участок,  удостоверяющий личность. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением границ на 
местности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и обо-
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снования возражений принимаются по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «15 » августа 2020 г.

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного 

участка 
     Комитет по управлению имуществом города Кимры Тверской 
области в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о возможном пред-
стоящем предоставлении земельных участков:
   1. предоставление в аренду земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, площадью 1500 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в территориальной (функциональной) зоне ЖЦИ - 
«Зона   жилой  застройки центрального исторического района, зон 
охраны ОКН» по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, 
с  кадастровым номером 69:42:0070704:261.
       Земельный участок с кадастровым номером 69:42:0070704:261 
расположен в зоне с особыми условиями использования, пред-
усмотренными статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Реквизиты документа-основания: Распоряжение «Об 
установлении границы части водоохранной зоны и границы ча-
сти прибрежной защитной полосы Угличского водохранилища» от 
30.05.2016 № 309 выдан: Московско-Окское бассейновое водное 
управление Федерального агентства водных ресурсов.   
       2. предоставление в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1090кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного в территориальной (функциональной) зоне ЖЦИ - «Зона   
жилой  застройки центрального исторического района, зон охраны 
ОКН» по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город-
ской округ город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, с  ка-
дастровым номером 69:42:0070704:262.
    Земельный участок с кадастровым номером 69:42:0070704:262 
расположен в зоне с особыми условиями использования, пред-
усмотренными статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Реквизиты документа-основания: Распоряжение «Об 
установлении границы части водоохранной зоны и границы ча-
сти прибрежной защитной полосы Угличского водохранилища» от 
30.05.2016 № 309 выдан: Московско-Окское бассейновое водное 
управление Федерального агентства водных ресурсов.  
        3. предоставление в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1000кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного в территориальной (функциональной) зоне Жи - «Зоны 
индивидуальной жилой застройки» по адресу: Российская Федера-
ция, Тверская область, городской округ город Кимры, город Кимры, 
ул.Пихтовая, в  кадастровом квартале 69:42:0071553.
        Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, с 20 июля 2020 года по 18 августа 2020 года 
(включительно) могут подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договоров аренды вышеуказанных 
земельных участков. По всем вопросам обращаться в Комитет по 
управлению имуществом города Кимры Тверской области в рабочие 
дни с 9.00 до 13. 00 и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.30) по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 1 этаж, каб.9.
    Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если 
интересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставля-
ется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки в 
электронном виде не принимаются. Телефон для справок: (48236) 
22196.    

Председатель Комитета по 
управлению имуществом г.Кимры                     Т.В. Камчаткина
Имальдинова О.В.
2-21-96

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., Тверская обл., г.Кимры, 
ул.Урицкого, 6, к.2, trofimov-geo@mail.ru. тел.8(930)1673834, аттестат 

№69-16-714, в отношении земельного участка КН 69:42:0070429:27, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Маяковского, д.11, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сытенкова 
Р.Ш., тел. 8(909)2697078, зарегистрирована по адресу: г.Кимры,  
ул.Кольцова, д.37, кв.18. Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2  18 августа 2020г. в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении  согласования  
местоположения  границ  земельных  участков  на  местности  при-
нимаются с 17 июля 2020г.  по 17 августа 2020г. по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2.  Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: правообладатели смежных земельных участков и дру-
гие заинтересованные лица, являющиеся собственниками земель-
ных участков в КК №69:42:0070429. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М.,  Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2, trofimov-geo@mail.ru, тел.8(930)1673834, 
аттестат №69-16-714 в отношении земельного участка КН 
69:42:0071428:26, Тверская область,  г.Кимры, садоводческое това-
рищество «Южный», сад №6 участок №6, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ильинская И.А., 
тел. 8(905)7738623, зарегистрирована по адресу: г.Москва,  ул.Биби-
ревская, д.3, кв.175. Собрание заинтересованных лиц по согласова-
нию местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2  18 августа 2020г. в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении  согласования  
местоположения  границ  земельных  участков  на  местности  при-
нимаются с 17 июля 2020г.  по 17 августа 2020г. по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2.  Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: правообладатели смежных земельных участков и дру-
гие заинтересованные лица, являющиеся собственниками земель-
ных участков в КК №69:42:0071428. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно-
го аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18А, контакт-
ный тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о про-
ведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№: 69:42:0070541:8 расположенного по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Л.Толстого д.8 Заказчиком 
кадастровых работ является Никифорова Алена Владимировна, 
зарегистрированная по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Л.Тол-
стого д.8, Никифоров Егор Александрович, зарегистрированный по 
адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Л.Толстого д.8, Никифоров Па-
вел Александрович, зарегистрированный по адресу: Тверская обл., 
г.Кимры, ул.Л.Толстого д.8,  тел.: 8-905-602-22-88. На собрание для 
согласования границ приглашаются правообладатели (или их пред-
ставители) смежных земельных участков с кад.№ 69:42:0070541:7, 
69:42:0070541:4, а также смежные правообладатели в кадастровом 
квартале 69:42:0070541. Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Кирова д.18А в 11:00, « 18 » августа 2020 г. 
Возражения принимаются с  «17» июля  по «17 »августа 2020г. 
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При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ, удостоверяющий личность. Ознакомление и с 
проектом межевого плана и принятие возражений проводится по 
тому же адресу.    

АТОМЭНЕРГОСБЫТ ПОВЫШАЕТ НАДЁЖНОСТЬ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ!

АтомЭнергоСбыт реагирует на каждое обращение потребителей и 
оперативно проводит мероприятия по улучшению качества энерго-
снабжения.
Гарантирующий поставщик ежемесячно рассматривает жалобы по-
требителей на перерывы в электроснабжении, отклонения напряже-
ния в сети, отсутствие энергоснабжения.
За первое полугодие этого года поступило 286 обращений, по всем 
приняты соответствующие решения.
По каждому факту проводятся проверки, в том числе совместно с 
сетевой организацией. также олю полняются мероприятиядля своих 
клиентов на основе современных технологий.ебителя ввиду неудов-
летворительного состоянс сетевой организацией, в ходе которых 
выполняются замеры напряжения, осматриваются электрические 
сети общего назначения. В случае выявления отклонений в рабо-
те электрооборудования оперативно выполняются мероприятия по 
приведению качества электрической энергии к соответствующим 
нормам. После выполнения всех необходимых мероприятий, в обя-
зательном порядке проводятся повторные замеры параметров ка-
чества электрической энергии с использованием прибора контроля 
качества энергии, в целях подтверждения того, что электроэнергия 
передаваемая по средствам электрических сетей имеет стабиль-
ные характеристики и ее качество соответствует установленным 
требованиям технических регламентов.
Только в этом году, на особый контроль были приняты заявления 
жителей: г. Твери 3-й Кольцевой проезд, д.11; г.Конаково, ул.Трудя-
щихся, д.1; д. Корыхново Бологовского района; пос.2-е Моховое, Ко-
наковского района; д. Сукромля Торжокского района; д. Кашенцево 
Зубцовского района Тверской области, в которых клиенты указыва-
ли на низкое напряжение.
По данному вопросу ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» предъявляет пре-
тензии к сетевой организации, которая обслуживает эти районы.
Зачастую, качество поставляемой потребителям электроэнергии 
полностью зависит от состояния электрооборудования сетевой ор-
ганизации, но есть прецеденты, когда отклонения параметров каче-
ства электрической энергии происходит по вине потребителя ввиду 
неудовлетворительного состояния его электрооборудования или 
нарушения режима потребления.
Гарантирующий поставщик самостоятельно оказывать услугу по пе-
редаче электроэнергии или владеть электросетевым оборудовани-
ем не имеет права. Функция передачи электроэнергии законодатель-
но закреплена за сетевыми организациями, но «АтомЭнергоСбыт» 
несет ответственность за поставку электроэнергии надлежащего ка-
чества в рамках договоров электроснабжения. Компанией активно 
внедряются энергосберегающие технологии, используются альтер-
нативные источники энергии, наряду с этим реализовывается кон-
цепция цифровизации энергосбытовой деятельности, для создания 
комфортных условий для своих клиентов на основе современных 
технологий.
Ставя во главу угла улучшение качества обслуживания потребите-
лей, АО «АтомЭнергоСбыт» выполняет обязательства перед потре-
бителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебой-
ного электроснабжения.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ
Убеждайтесь в достоверности информации, полученной в ходе те-
лефонного разговора и интернет переписки с неизвестными. Мо-

шенники могут представляться сотрудниками правоохранительных 
органов, представителями операторов сотовой связи и банковских 
учреждений, знакомыми и даже Вашими родственниками. Обяза-
тельно свяжитесь с теми, от чьего имени действуют незнакомцы, и 
убедитесь в правдивости информации.
Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих бан-
ковских счетов и карт, тем более пароли от них.
Рекомендации гражданам:
1. Только мошенники могут запрашивать Ваш номер мобильного те-
лефона и другую дополнительную информацию, помимо идентифи-
катора, постоянного и одноразового паролей.
2. Только мошенники могут запрашивать пароли для отмены опера-
ций или шаблонов в «Сбербанк Он-лайн». Если Вам предлагается 
ввести пароль для отмены или подтверждения операций, которые 
Вы НЕ совершали, то прекратите сеанс использования услуги и 
срочно обратитесь в банк.
3. Никому не сообщать пин-, CVC— или CVV— коды банковской 
карты и одноразовые пароли;
4. В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с банковской 
картой должны происходить в присутствии держателя карты. В про-
тивном случае мошенники могут получить реквизиты карты, либо 
сделать копию при помощи специальных устройств и использовать 
их в дальнейшем для изготовления подделки;
5. В случае потери банковской карты немедленно позвонить в банк 
для блокировки — это поможет сохранить денежные средства;
6. Подключить услугу СМС-информирование — это обеспечит кон-
троль за проведением любых операций по карте. При получении 
СМС о несанкционированном списании средств со счета, заблоки-
ровать карту;
7. Установить лимит выдачи денежных средств в сутки и за одну 
операцию (это можно сделать в отделении банка или удалённо в 
Интернет- банке). Мошенники не смогут воспользоваться сразу всей 
суммой, которая находится на карте;
8. При вводе пин-кода прикрывать клавиатуру. Вводить пин- код бы-
стрыми отработанными движениями — это поможет в случае, уста-
новки скрытых видеокамер мошенников;
9. Выбирать для пользования терминалы и банкоматы, которые рас-
положены непосредственно в отделениях банка или других охраня-
емых учреждениях;
10. Использовать банковскую карту в торговых точках, не вызываю-
щих подозрений;
11. Перед тем как вставить карту в картоприемник, внимательно ос-
мотреть банкомат на предмет наличия подозрительных устройств, 
проверить, надежно ли они закреплены.
12. В случае некорректной работы банкомата— если он долгое вре-
мя находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагру-
жается, рекомендуется отказаться от его использования.
13. Не сообщать реквизиты карты никому. Представители банка их 
знают! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать 
ПИН-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о 
блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу 
поддержки банка.
ВНИМАНИЕ: Основной признак «зеркального» сайт банка— после 
ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техниче-
ском обслуживании сайта или любая информация, в которой будет 
указано о том, что обратиться на сайт можно позднее. При этом на 
телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный 
кабинет, если такая форма оповещения предусмотрена.
Совет гражданам: при наступлении вышеописанных событий неза-
медлительно обратиться в банк по телефону горячей линии и за-
блокировать счет. Разблокировать его со сменой пароля можно при 
личном обращении в отделение банка с паспортом и картой.14
14. Основные моменты:
- Не диктовать пароли из смс-сообщений
- При поступлении подобного рода звонка, незамедлительно завер-
шить разговор, и перезвонить по официальному телефону банка.
- В случае утери телефона незамедлительно сообщите в банк о при-
остановлении (блокировке) имеющихся на счетах сбережений.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МО МВД РОССИИ 
«КИМРСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ

    В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 15.06.2020 г. №392 «О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. Президентом Россий-
ской Федерации подписан Указ № 274 «О временных мерах по уре-
гулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 
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гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)»».

Указ распространяется на все категории иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию, как в визо-
вом, так и в безвизовом порядке.

С 16 июня 2020г. иностранные граждане, прибывшие в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, которым срок 
временного пребывания уже продлен, имеют право обратиться за пе-
реоформлением патента, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.
С 16 июня 2020г. трудовая деятельность иностранных граждан осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации».

Кроме этого обязательным условием использования иностранной 
рабочей силы является соблюдение работодателем требований за-
конодательства Российской Федерации, включая установленные 
ограничения и иные меры, направленные на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения.

ПЕРЕПИСЬ СОСТОИТСЯ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал по-
становление от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока про-
ведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании 
утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 
года № 2444-р».

Согласно изменениям, Всероссийская перепись населения пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись населения на отдаленных и 
труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми 
с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 
30 июня 2021 года.

Все переписчики будут оснащены электронными планшетами, произ-
водство которых стартовало на заводах Москвы и Ивановской обла-
сти.
Первая партия планшетов должна поступить уже в сентябре, она 
будет использоваться для переписи населения на труднодоступных 
территориях.
Отметим, что это «крупнейшая партия планшетов для нужд государ-
ства и общества». Всего будет произведено 360 тысяч устройств.
Планшетные компьютеры весят меньше 700 граммов, что значитель-
но облегчит работу переписчиков. Прежде им приходилось носить 
тяжелые портфели с бумажными переписными листами.
Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в 
многоканальном формате - любой житель России сможет переписать 
себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти пере-
пись в МФЦ или на стационарных участках.

Отдел статистики предприятий г. Кимры

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ: КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 12 
130 РУБЛЕЙ

На номер Единого регионального контакт-центра Тверской области 
(8-4822 - 45-20-80) звонят граждане с просьбой рассказать о мерах 
государственной поддержки гражданам, которые с апреля по июнь 
этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание ин-
валидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без 
опеки родителей. Согласно постановлению правительства РФ 30 мая 
2020 г. № 797   таким временным опекунам полагается выплата в 
размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым уха-
живали.
Право на выплату имеют работники государственных и негосудар-
ственных организаций, которые:
- приняли на сопровождаемое проживание  инвалидов и престарелых 
людей из стационарных организаций социального обслуживания, а 
также стационарных отделений, созданных не в стационарных орга-
низациях социального обслуживания;
- взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, 
инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, из организаций социального обслуживания, организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Выплата также положена волонтерам и другим гражданам России, ко-
торые взяли на  временное проживание, в том числе под временную 
опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций социального 
обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление 
через Портал госуслуг, клиентскую службу ПФР или офис МФЦ. До-
полнительных документов не требуется - право на выплату проверя-
ется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ.
Эта мера поддержки не распространяется на неработающих россиян, 
которые ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инвали-
дами и получают компенсационные выплаты в размере 1200 или 10 
000 рублей в месяц.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ Г.КИМРЫ РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК ОБМЕ-
НА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Как сообщалось ранее, в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действи-
тельными некоторых документов граждан Российской Федерации» 
российские водительские удостоверения, срок действия которых ис-
тек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, 
сохраняют свою действительность до их замены в порядке, опреде-
ляемым ведомственным нормативным правовым актом. Такая мера 
была введена для предотвращения угрозы распространения панде-
мии в целях дополнительной защиты населения и сотрудников поли-
ции.
Однако, приказом МВД России от 9 июня 2020 г. № 410 определе-
но, что замена водительских удостоверений, срок действия которых 
истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осу-
ществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого 
дня водительские удостоверения считаются действительными без 
каких-либо ограничений. С учетом изложенного Госавтоинспекция 
призывает граждан не проявлять излишнего нетерпения и не созда-
вать ажиотаж, - времени для замены вполне достаточно. Регистраци-
онно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в 
штатном режиме


