
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 года  № 306-па
Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны в муниципальном образовании «Город 
Кимры Тверской области»

         В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях» 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области» (далее – Порядок) (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 14.12.2015 № 695-па «Об утверждении 
Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области».
3. Руководителям организаций всех форм собственности, 
находящихся на территории города Кимры Тверской области, 
организовать приведение документации по ведению гражданской 
обороны в соответствие с требованиями Порядка.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                           И.М. Балковая

Приложение 
к постановлению Администрации города Кимры

Тверской области
от 12.05.2021 № 306-па

ПОРЯДОК 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 

области»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в РФ», Приказом 
МЧС России от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях» и определяет организацию и 
основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне 
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области» 
(далее – город Кимры) и организациях всех форм собственности, 
находящихся на территории города Кимры Тверской области (далее 
– организации).

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в городе 
Кимры (организациях) в рамках подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в городе Кимры (организациях).

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к 
защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и осуществляется 
на основании годового плана, предусматривающего основные 
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Кимры (организаций) 
(далее - план основных мероприятий).

4. План основных мероприятий города Кимры разрабатывается 
на год органом местного самоуправления и согласовывается с 
территориальным органом МЧС России специально уполномоченным 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по субъекту Российской 
Федерации - Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Тверской области.
План основных мероприятий организации разрабатывается 
структурным подразделением (работником) организации, 
уполномоченным на решение задач в области гражданской 
обороны и согласовывается с органом местного самоуправления, 
а организацией, находящейся в ведении федерального органа 
исполнительной власти, дополнительно согласовывается с 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и 
ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней 
оценки обстановки, которая может сложиться на территории города 
Кимры (на территории организаций) в результате применения 
современных средств поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном 
(объектовом) уровне определяется Положением об организации 
и ведении гражданской обороны в городе Кимры (организации) и 
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заключается в планировании мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных ценностей на территории 
города Кимры (организации) от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне 
осуществляется на основе Плана гражданской обороны и защиты 
населения города Кимры, а в организациях - на основе планов 
гражданской обороны организаций и заключается в выполнении 
мероприятий по защите населения (работников), материальных и 
культурных ценностей на территории города Кимры (организации), от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а так же при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

6. План гражданской обороны и защиты населения города Кимры 
(план гражданской обороны организации) определяет объем, 
организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
готовность в военное время.
Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
мирное время осуществляется в соответствии с планом действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в органе местного самоуправления осуществляется их 
органом управления, силами и средствами гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
Орган местного самоуправления определяет перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 
местного уровня по гражданской обороне.

7. Органы местного самоуправления и организации в целях 
решения задач в области гражданской обороны, в соответствии 
с полномочиями в области гражданской обороны создают и 
содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской 
обороне.

8. По решению органа местного самоуправления (руководства 
организаций) могут создаваться спасательные службы 
(медицинская, противопожарная, охраны общественного порядка, 
оповещения и связи, коммунально-техническая, торговли и 
питания и другие), организация и порядок деятельности которых 
определяются создающими их органами в соответствующих 
положениях о спасательных службах.
В состав спасательной службы органа местного самоуправления 
(организации) входят органы управления, силы и средства 
гражданской обороны, предназначенные для проведения 
мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных формирований и выполнения 
других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
Вид и количество спасательных служб, создаваемых органом 
местного самоуправления (организациями), определяются 
на основании расчета объема и характера, выполняемых в 
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения 
(планами гражданской обороны) задач.
Положение о спасательной службе города Кимры разрабатывается 
органом местного самоуправления, согласовывается с 

руководителем соответствующей спасательной службы Тверской 
области и утверждается руководителем органа местного 
самоуправления.
Положение о спасательной службе организации разрабатывается 
организацией, согласовывается с органом местного самоуправления, 
руководителем соответствующей спасательной службы города 
муниципального образования и утверждается руководителем 
организации.
Методическое руководство созданием и обеспечением готовности 
сил и средств гражданской обороны в городе Кимры и организациях, 
а также контроль в этой области осуществляются Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) и Главным управлениями МЧС 
России по Тверской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 
мероприятий органом местного самоуправления и руководителями 
организаций заблаговременно в мирное время создаются 
эвакуационные комиссии. 
Эвакуационные комиссии возглавляются заместителями 
руководителей органа местного самоуправления и организаций. 
Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется 
положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми 
руководителями гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться 
для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской 
обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
принимают руководители гражданской обороны органа местного 
самоуправления и организаций, в отношении созданных ими сил 
гражданской обороны.

11. Руководство гражданской обороной на территории города Кимры 
осуществляет Глава города Кимры, исполняющий полномочия главы 
Администрации города Кимры, а в организациях – их руководители.
Должностные лица, осуществляющие руководство гражданской 
обороной несут персональную ответственность за организацию 
и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ).

12. Органом, осуществляющим управление гражданской 
обороной в городе Кимры, является структурное подразделение, 
уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны 
(далее – структурное подразделение по гражданской обороне) 
- Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кимры» 
(далее – МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры»).
Орган местного самоуправления города Кимры, руководство 
организаций осуществляют комплектование структурных 
подразделений по гражданской обороне, разрабатывают и 
утверждают их функциональные обязанности и штатные расписания.
Руководитель структурного подразделения по гражданской 
обороне - начальник МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» подчиняется 
непосредственно руководителю органа местного самоуправления.
Руководители структурных подразделений (уполномоченные 
работники) по гражданской обороне подчиняются непосредственно 
руководителям организаций.

13. В целях обеспечения организованного и планомерного 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том 
числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 
возникших опасностях в мирное и военное время, на территории 
Российской Федерации организуется сбор информации в области 
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гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляется органом местного 
самоуправления, а также организациями, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне.
Орган местного самоуправления представляет информацию в орган 
исполнительной власти Тверской области, организации – в орган 
местного самоуправления и федеральный орган исполнительной 
власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении 
которых находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном и 
объектовом уровнях осуществляются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС 
России и настоящим Положением.

15. Орган местного самоуправления в целях решения задач 
в области гражданской обороны планирует и осуществляет 
следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей муниципального образования 
и на основе примерных программ, утвержденных органом 
исполнительной власти Тверской области, примерных программ 
подготовки работающего населения, должностных лиц и работников 
гражданской обороны, личного состава формирований и служб 
муниципального образования;
- организация и подготовка населения города Кимры способам 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- подготовка личного состава формирований и служб муниципального 
образования;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за 
подготовкой работников, личного состава формирований и служб 
организаций, находящихся на территории города Кимры;
- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне и организация 
их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации 
должностных лиц и работников гражданской обороны 
муниципального образования в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования, имеющих 
соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.

15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы 
централизованного оповещения населения, осуществление ее 
реконструкции и модернизации;
- установка специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания 
людей;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий 
по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы из зон возможных опасностей;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а 

также подготовка их личного состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты:
- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны и их технических 
систем;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской 
обороны с мирного на военное время заглубленных помещений для 
укрытия населения;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях 
гражданской обороны и заглубленных помещениях.

15.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-
технических средств, необходимых для проведения мероприятий 
по световой и другим видам маскировки;

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств 
гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 
также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:
- планирование и организация основных видов первоочередного 
жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и 
непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий среди пострадавшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния 
поврежденного жилого фонда, определения возможности его 
использования для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, 
пансионатах и других оздоровительных учреждениях, а также 
подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической 
поддержки.

15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов:
- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ и в организациях, 
отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
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обороне, в военное время;

15.9. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и террористических акций:
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение 
безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил 
гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской 
обороны для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного 
порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране 
органами внутренних дел, имущества юридических и физических 
лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося 
без присмотра.

15.10. По вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 
военного времени, планирование их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 
поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения 
и канализации;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов 
реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников 
энергии, оборудования и технических средств для организации 
коммунального снабжения населения.

15.11. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 
захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 
гражданской обороны для обеспечения мероприятий по 
захоронению трупов, в том числе на базе специализированных 
ритуальных организаций;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их 
обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, 
опознанию и документированию, перевозке и захоронению 
погибших.

15.12. По обеспечению устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание и организация работы в мирное и военное время 
комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики;
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, 
а также средств производства в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил осуществления инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в 
проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих 
работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых 
для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов 

при воздействии на них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными 
техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение 
учений и тренировок по гражданской обороне;
- планирование действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 
средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение 
их действий.
16. Организации в целях решения задач в области гражданской 
обороны планируют и осуществляют следующие основные 
мероприятия:
16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей деятельности организаций 
и на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления, соответственно, рабочих 
программ подготовки личного состава формирований и служб 
организаций, а также рабочих программ подготовки работников 
организаций в области гражданской обороны;
- осуществление подготовки личного состава формирований и 
служб организаций, а также работников организаций в области 
гражданской обороны;
- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной 
материально-технической базы для подготовки работников 
организаций в области гражданской обороны;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.

16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:
- создание и совершенствование системы оповещения работников;
- установка специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания 
людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи 
Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и 
телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:
- создание и организация деятельности эвакуационных органов 
организаций, а также подготовка их личного состава.

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты:
- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в 
ведении организаций;
- разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, 
продолжающих производственную деятельность в военное время.

16.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих 
маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки 
организаций, являющихся вероятными целями при использовании 
современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-
технических средств, необходимых для проведения мероприятий 
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по маскировке;
- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 
демаскирующих признаков организаций, отнесенных в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-
спасательных формирований организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за 
исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий 
(заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального 
органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий регионального и местного уровней по 
гражданской обороне отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне;
- создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и 
(или) продолжающими производственную деятельность в военное 
время, спасательных служб;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны;
- создание, оснащение и подготовка нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне организациями, отнесенными в установленном порядке 
к категориями по гражданской обороне, в целях участия в  
обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей 
неотложных аварийно-восстановительных работ.

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов:
- создание организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением 
организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не 
входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне, нештатных аварийно-
спасательных формирований по борьбе с пожарами, планирование 
их действий и организация взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны.

16.8. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 
подготовка их в области гражданской обороны;
- усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране 
органами внутренних  дел, имущества юридических и физических 
лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося 
без присмотра.

16.9. По вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, 
ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях 

военного времени, и планирование их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 
поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализации;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов 
реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников 
энергии, оборудования и технических средств в организациях,  
предоставляющих населению коммунальные услуги.

16.10. По срочному захоронению трупов в военное время:
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 
гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению 
трупов специализированными ритуальными организациями.

16.11. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:
- создание и организация работы в мирное и военное время 
комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования 
организаций в военное время;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий  гражданской обороны, в том числе в 
проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих 
работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических 
средств, продовольственных, медицинских и иных средств, 
необходимых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов 
при воздействии на них современных средств поражения.

16.12. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными 
техникой и оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом 
аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и спасательных служб, проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 
гражданской обороны в составе группировки сил гражданской 
обороны, создаваемой муниципальным образованием.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 13.05.2021 года № 309-па
О внесении изменений в муниципальную программу

города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 

годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 19.02.2021 № 109-па

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
25.03.2021г. № 109 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 24.12.2020г. № 92 «О бюджете городского округа 
город Кимры Тверской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» Администрация города Кимры Тверской области

                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 19.02.2021 № 109-па следующие 
изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы  – 50 434,5 тыс. руб.
2021 г. – всего – 14 670,5 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 503,0 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 9 147,5 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 7 392,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 329,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2023 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2024 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2025 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2026 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.

1.2. Приложение к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2021– 2026 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

С приложениями к данному проекту можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» 

- «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   14.05.2021 года  №310-па
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 30.12.2020  № 799-па 

«Об утверждении Положения о порядке распределения 
стимулирующихвыплат руководителям муниципальных

образовательных организаций города Кимры 
(с изм. от 04.02.2021  № 63-па)

     В целях уточнения показателейэффективности деятельности 
руководителей муниципальных   образовательных  организаций 
Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской 
областиот 30.12.2020 99-па «Об утверждении Положения о 
порядке  распределения стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных    образовательных  организаций города Кимры» (с 
изм. от 04.02.2021)  следующие изменения и дополнения:
Приложение №  4  к Положению о порядке  распределения 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных    
образовательных  организаций города Кимры изложить  в новой 
редакции (приложение )
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры А.В. Гончарова.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая

Приложение 
к постановлению Администрации 
города Кимры Тверской области

от 14.05.2021 №310-па

Приложение  №4
к положению о порядке 

распределения стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных

образовательных организаций города Кимры

Показатели оценки эффективности деятельности 
руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений за месяц

№ 
п/п

Показатели 
эффективности  и 
критерии оценки

Критерий оценки 
качества и 
эффективности

Максимальный 
вес
показателя,
процент

1 Сохранение 
контингента 
обучающихся

Отсутствие оттока 
обучающихся 
из Учреждения 
по причинам 
не связанным с 
переменой места 
жительства.
Организация 
результативной  
работы с 
обучающимися, 
длительно не 
посещающих уроки 
без уважительной 
причины.

9
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2 Обеспечение 

планового уровня 
средней заработной 
платы педагогических 
работников

Выполнение 
установленного уровня 
средней заработной 
платы

8

3 Распространение 
передового опыта 
работы учреждения 
в профессиональном 
сообществе на 
муниципальном, 
региональном, 
федеральном  уровне.
Участие педагогов 
в конкурсах 
профессионального 
мастерства на 
федеральном, 
региональном и 
муниципальном 
уровнях.

Проведение 
семинаров, открытых 
мероприятий, мастер-
классов, подготовка 
и распространение 
методических пособий 
и т.п.

8

4 эффективность 
обеспечения условий, 
направленных на 
здоровьесбережение.

Проведение  
мероприятий 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни. 

8

5 эффективность 
обеспечения условий  
безопасности  
образовательного 
процесса в 
образовательной 
организации

Отсутствие 
несчастных случаев 
с работниками и 
обучающимися

9

6 Результативное 
участие в олимпиадах 
(очных), конкурсах, 
соревнованиях 
-международных, 
всероссийских, 
межрегиональных,
-областных
-городских.

Наличие призовых 
мест в олимпиадах 
(очных), конкурсах, 
соревнованиях 
-международных, 
всероссийских, 
межрегиональных,
-областных
-городских.

9

7 эффективность 
управленческой 
деятельности

Отсутствие 
обоснованных  
обращений  
обучающихся  
образовательного
учреждения  и  их  
родителей

9

8 Информирование  
общественности  
о деятельности  
образовательной
организации

- обновление  
информации  о  
деятельности  ОУ  на  
сайте  организации  не  
реже  3 раза в месяц
- размещение 
информации в СМИ, в 
интернет пространстве 
о деятельности 
учреждения

8

9 Организация 
горячего питания  
обучающихся 5-11 
классов

Увеличение охвата 
горячим питанием  
обучающихся за 
средства родителей.

7

10 Своевременное 
и качественное 
предоставление  
установленной 
отчетности, 
информации по 
оперативным 
запросам

Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 
предоставляемой  
установленной 
отчетности, 
информации по 
оперативным запросам

7

11

Эффективность 
научной, 
методической и 
организационной 
работы

 Участие в разработке 
учебно-методических 
комплексов, апробация 
программ и т.п.
Организация 
инициатор или 
место проведения 
мероприятий разного 
уровня.

8

12

Социальная 
активность 
руководителя 
общеобразовательной 
организации

Участие руководителей 
общеобразовательных 
организаций 
в реализации  
социально-значимых  
проектов

10
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  14.05.2021 года   № 312-па
О внесение изменений в постановление  Администрации города 
Кимры от 29.12.2018  №1184-па «О порядке и условиях оплаты  

и стимулирования труда в Администрации города Кимры 
и ее структурных  подразделениях (кроме  муниципальных  

служащих)» (с изменениями от 30.08.2019 №532-па, от 05.12.2019 
№737-па, от 30.10.2020 №612-па)

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда в 
Администрации города Кимры  и  ее структурных подразделениях  
Администрация города  Кимры  Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в постановление  Администрации города 
Кимры от 29.12.2018  №1184-па «О порядке и условиях оплаты  
и стимулирования труда в Администрации города Кимры и ее 
структурных  подразделениях (кроме  муниципальных  служащих)» 
(с изменениями от 30.08.2019 №532-па, от 05.12.2019 №737-па, от 
30.10.2020 №612-па), дополнив в  пункте  2.1  Приложения  строку 
«Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер–ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, 
специалист по кадрам» словами «специалист по охране труда».
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента 
подписания, подлежит официальному  опубликованию  и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет  на  сайте 
Администрации города Кимры.
3.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава  города Кимры                                                                                             И.М.Балковая

ОБ УЧАСТИИ В ППМИ

15 марта 2021 года в Твери состоялось заседание конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению из 
областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 
образований Тверской области субсидий на реализацию программ по 
поддержке местных инициатив (ППМИ) в Тверской области. В состав 
комиссии входили представители Правительства Тверской области, 
сотрудники Министерства финансов Тверской области, депутаты 
Законодательного собрания Тверской области, главы муниципальных 
образований региона, представители общественности.
Всего на участие в конкурсном отборе от муниципальных образований 
региона было подано 343 заявки (выше уровня 2020 года).
Подробная информация о проектах-победителях конкурсного 
отбора размещена на сайте Министерства финансов Тверской 
области в разделе «Деятельность Министерства» - «Межбюджетные 
отношения» - «Взаимодействие с муниципальными образованиями 
Тверской области» и на Портале ППМИ в разделе «Новости».
 «В Тверской области накоплен богатый позитивный опыт по этой 
программе, есть немало по-настоящему серьезных достижений, 
которыми можно гордиться. ППМИ зарекомендовала себя как 
оперативный и действенный способ решения актуальных вопросов 
развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.
ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году. Объемы 
региональной поддержки растут ежегодно. За прошедшие пять лет 
– с 2016 по 2020 годы – в рамках ППМИ уже создано 1248 объектов 
общественной инфраструктуры. В 2020 году на проекты ППМИ 
муниципалитетам было  выделено более 130 млн. рублей.
Благодаря активности самих жителей города Кимры, которые при 
поддержке областного бюджета, органов местного самоуправления 
и депутатов Кимрской городской Думы сами определяют объекты 
для участия в ППМИ.  Программу своим вкладом поддержали 
предприятия, организации и индивидуальные предприниматели 
города, а также некоммерческие организации, что позволило 

одержать победу в конкурсе.
Проделана огромная и трудоемкая работа инициативных групп 
жителей совместно с администрацией города и депутатами. В конкурсе 
признаны победителями 3 заявки из четырех представленных, а по 
результатам дополнительного конкурса, прошедшего 13.05.2021г. 
победила и четвертая заявка.
Наступает очередь практической реализации проектов (определение 
подрядных организаций для выполнения работ, контроль за 
соблюдением установленных сроков и качеством исполнения, 
приемка выполненных работ), срок реализации всех проектов до 1 
сентября 2021 года.
В приоритете у жителей: устройство детских, спортивных площадок, 
мини-футбольного поля.
Также стартовала программа поддержки местных инициатив на 2022 
год. Инициативные жители предлагают выйти на конкурс с проектами 
на ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и дорожного 
покрытия участков улиц. 
Сроки очень сжатые. Заявки на портале ППМИ необходимо оформить 
в срок до 01.06.2021г.
В ближайшее время необходимо провести собрания жителей и 
предоставить в администрацию города протоколы собраний с видео- 
и фотофиксацией.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат 
кадастрового инженера 69-16-738 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о 
кадастровых работах по уточнению границ земельного участка по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т при железнодорожной станции 
Савёлово участок 166, кадастровый номер 69:42:0071203:15. 
Заказчиком кадастровых работ является Ганюшина Светлана 
Николаевна, тел.: 8-910-836-40-63, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Чапаева д.16 кв.92.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, г. Кимры, с/т при железнодорожной станции Савёлово 
участок в кадастровом квартале 69:42:0071203. Собрание состоится 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «15» 
июня_2021_г. При себе иметь правоустанавливающий документ на 
земельный участок, документ удостоверяющий личность. Требования 
о проведении согласования местоположения границ с установлением 
границ на местности, а так же ознакомиться с проектом межевого 
плана и принятие возражений производятся по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «01» июня__2021_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного 
аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный 
тел. :8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного 
участка с  К№: 69:42:0070243:16 расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Фабричная,  д. 7.  Заказчиком кадастровых работ 
является Зуева Тамара Викторовна, зарегистрированная по адресу: г. 
Москва, б-р Адмирала Ушакова, д. 14, кв. 322,                         тел.: 8-996-
635-88-32. На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели (или их представители) смежных земельных 
участков в кадастровом квартале 69:42:0070243. Собрание состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова 18 А, в 11:00, «15» 
июня 2021 г. Возражения принимаются с 
« 14  » мая  по «01 » июня 2021г. 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.    


