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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269�па от 03.04.2013
«Об утверждении программы мероприятий по информированию населения о принимаемых

органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно�коммунального хозяйства и по
вопросам развития общественного контроля в этой сфере»

В целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2012 года
№600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повыше�
нию качества жилищно�коммунальных услуг», в рамках исполнения Федерального Закона от 21.07.2007 года №
185�ФЗ « О фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства» (с изменениями и допол�
нениями) и городской программы «Развитие гражданского общества в городе Кимры на 2013 �2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу мероприятий по информированию населения города Кимры о принимаемых орга�

нами местного самоуправления мерах в сфере жилищно�коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере. (Приложение)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

Громыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение  к Постановлению Администрации города Кимры от 03.04.2013 № 269�па
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ О ПРИНИМАЕМЫХ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
На ход проведения реформ в жилищно�коммунальном хозяйстве города Кимры существенно влияет техни�

ческое состояние объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, высокая степень их износа, неэф�
фективная система управления, неудовлетворительное финансовое положение.

Сегодня полноправным субъектом управления многоквартирными домами является собственник помеще�
ний, который несёт полную ответственность не только за содержание своего индивидуально обособленного
имущества (квартиры), но и за содержание общего имущества. Будучи основным заказчиком на рынке ЖКХ, он
вправе формировать управленческую политику и требовать предоставление качественных жилищно�комму�
нальных услуг.

И в большинстве случаев возникают конфликтные ситуации, из�за некомпетентности участников, опериро�
вания недостоверной или неполной информацией. В этой связи, одной из важнейших проблем, существующих
в городе Кимры в сфере ЖКХ, является низкий уровень грамотности и компетентности населения, даже самой
активной её части, а также отсутствие независимых источников полной, достоверной и компетентной информа�
ции о проблемах, услугах, субъектах и достижениях в сфере ЖКХ

Поэтому необходимо информационно�пропагандистское сопровождение проводимых преобразований в
жилищно�коммунальном хозяйстве, ведение разъяснительной работы, информирования населения о проводи�
мых мероприятиях, задачах и перспективах развития отрасли и развитие общественного контроля в этой сфере.

Серьёзным недостатком также является слабое информирование населения о целях и задачах реформы
жилищно�коммунального хозяйства и о ходе проводимых мероприятий, что приводит к непониманию населени�
ем сути проводимых реформ и как результат слабому доверию населения к проводимым преобразованиям и его
низкой вовлечённости и заинтересованности в успешной реформе жилищно�коммунального хозяйства, к непо�
ниманию населением своей роли и задач, а следовательно, к неготовности населения к перестройке этой сис�
темы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Конечная цель � создание условий для выстраивания конструктивного диалога и взаимовыгодного сотруд�

ничества между населением, общественными организациями, некоммерческими структурами и органами ме�
стного самоуправления для совместного решения проблем в сфере жилищно�коммунального хозяйства город�
ского округа.

Задачи:
1. Повышение компетентности и информированности населения в области собственных прав, обязанностей

и возможностей в сфере ЖКХ
2. Организация работы «круглых столов» по проблемам ЖКХ
3. Организация работы семинаров для руководителей ТСЖ.
4. Издание и выпуск ежеквартального бюллетеня в сфере ЖКХ
5. Организации работы выставки�презентации организаций, предоставляющих услуги и выполняющих рабо�

ты в сфере ЖКХ города Кимры
6. Освещение проблем ЖКХ в СМИ
7. Содействие участию населения в решении проблем ЖКХ.
8. Обеспечение возможности для получения населением быстрой, доступной и компетентной информации

в сфере
9. Создание информационной интернет страницы по вопросам сферы ЖКХ
10. Консультирование населения по вопросам ЖКХ
11. Создание независимой информационно�коммуникативной площадки для общения, обмена опытом и

информацией между заинтересованными лицами и организациями,
12. Создание банка данных передового опыта общественных организаций, некоммерческих объединений в

сфере общественного контроля в ЖКХ
13. Развитие общественного контроля в сфере ЖКХ.
14. Повышение уровня ответственности субъектов сферы ЖКХ перед населением и партнёрами.
15. Развитие информационного общества как неотъемлемого условия становления гражданского обще�

ства, с целью создания условий для свободного и беспрепятственного обмена информацией, мнениями, стиму�
лирования и координации гражданской активности, повышения уровня электронной грамотности населения.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Наличие отработанной, апробированной, и готовой к использованию методики по созданию условий для

выстраивания конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между населением, общественны�
ми организациями, некоммерческими и коммерческими организациями, органами местного самоуправления

2. Повышение уровня компетентности и профессионализма субъектов сферы ЖКХ города Кимры
3. Снижение уровня социальной напряжённости в городе Кимры, вызванной процессами в сфере ЖКХ, труд�

ностями и проблемами, связанными с указанными процессами
4. Повышение интереса у населения к участию, пониманию собственного места, роли, возможностей и прав

в общественных и социально�экономических процессах, происходящих в городском округе, области, стране в
сфере ЖКХ

МЕРОПРИЯТИЯ
1. Мероприятия по изучению и анализу ситуаций в сфере ЖКХ
Мониторинг ситуации в сфере ЖКХ предполагает изучение состояния, проблем, тенденций развития и пер�

спектив сферы жилищно�коммунального хозяйства, начиная с отношения и готовности участия в процессах
отдельных граждан, заканчивая анализом опыта, уровнем развития сферы в других регионах и уровнем разви�
тия нормативно�правовой базы по вопросам ЖКХ. Проведение анализа позволит создать целостную картину
ситуации в сфере ЖКХ и отслеживать изменения , происходящие в указанной сфере.

В целях проведения мониторинга ситуации предполагается провести следующие социологические опросы:
Опрос №1 «Уровень информированности населения города Кимры в вопросах сферы ЖКХ и отношение на�

селения к процессам, происходящим в сфере ЖКХ.» Категория участников – жители города Кимры

Опрос №2 «Степень участия общественных объединений и некоммерческих организаций города Кимры в
процессах, происходящих в сфере ЖКХ, их отношение к ним и удовлетворённость качеством данных процессов»
Категория участников – жители города Кимры

Проведение опросов планируется проводить один раз в год.
Предполагается проведение постоянного мониторинга ситуации, сбора, анализа и обобщения существую�

щей и появляющейся информации о сфере ЖКХ в сети Internet, на официальных сайтах органов государственной
власти и местного самоуправления, профильных общественных объединений.

2. Мероприятия по координации деятельности субъектов в сфере ЖКХ и по созданию открытого пространства
для переговоров, общения, обмена опытом и выработки общих решений

Создание независимой информационно�коммуникативной площадки для общения, обмена опытом и ин�
формацией между заинтересованными лицами и организациями в виде общественного Координационного
Совета по вопросам ЖКХ города Кимры, позволит организовать работу по выработке предложений для решения
проблем и совершенствования деятельности в сфере ЖКХ, совершенствования законодательства, общих прин�
ципов и практик государственной политики в отношении развития и поддержки субъектов ЖКХ, обеспечения
полноценного участия населения в указанных вопросах. Выработка предложений по решению проблем и совер�
шенствованию деятельности организаций в сфере ЖКХ. Совет призван стать переговорной, диалоговой пло�
щадкой, позволяющей привлечь все заинтересованные стороны к участию в решении вопросов ЖКХ. Заседания
Совета предполагается проводить ежеквартально.

В целях координации работы, обсуждения проблем, общего согласования действий предусмотрено проведе�
ние «круглых столов» по проблемам ЖКХ с участием всех заинтересованных сторон. Предполагаемая тематика
«круглых столов»:

� «Реформа ЖКХ в городском округе Кимры. Проблемы. Достижения. Перспективы»
� «Возможности и перспективы сотрудничества субъектов, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ

города Кимры»
� «Российский и зарубежный опыт участия представителей гражданского общества в деятельности по совер�

шенствованию и развитию сферы ЖКХ»
3. Мероприятия по формированию банка данных передового опыта в сфере ЖКХ
Сформированный и открытый к использованию всеми заинтересованными организациями и физическими

лицами методический банк данных передового опыта общественных объединений собственников жилья города
Кимры, муниципальных образований Тверской области и других регионов РФ, позволит облегчить жизнь уже
действующим субъектам, избежать традиционных ошибок для создаваемых организаций, а также использовать
положительный опыт и наработки коллег в процессе функционирования и развития организаций сферы ЖКХ
города Кимры.

4. Мероприятия по информированию населения и субъектов сферы ЖКХ
Без информирования населения и заинтересованных организаций эффективность реформирования сферы

ЖКХ резко снижается. Перечень приведённых ниже мероприятий позволит решить этот вопрос.
� Издание и выпуск ежеквартального информационного бюллетеня в сфере ЖКХ
� освещение мероприятий в СМИ
� создание и обеспечение функционирования информационного Internet� страницы в сфере ЖКХ
� организация работы выставки�презентации ТСЖ и организаций, предоставляющих услуги и выполняющих

работы в сфере ЖКХ города Кимры
5. Мероприятия по развитию общественного контроля.
� оказание гражданам, представителям общественных организаций практической помощи при осуществле�

нии общественного контроля за деятельностью организаций жилищно�коммунального хозяйства;
� предоставление по запросам общественных организаций сведения, необходимые для осуществления

общественного контроля за деятельностью организаций жилищно�коммунального хозяйства;
� принятие нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию на территории муниципального

образования «Город Кимры Тверской области» мероприятий, направленных на информирование населения о
принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно�коммунального хозяйства и по
вопросам развития общественного контроля в этой сфере;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280�па от 10.04.2013

Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на информирование
населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно �
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 №270�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2013г. № 269�па «Об утвержде�
нии Программы мероприятий по информированию населения города Кимры о принимаемых органами местного
самоуправления мерах в сфере жилищно�коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере», Уставом МО «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принима�

емых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно � коммунального хозяйства и по вопросам
развития общественного контроля в этой сфере (приложение 1).

2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

Громыко И.Б.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение №1 к постановлению  Администрации города Кимры от10.04.2013  №280�па
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ

НАСЕЛЕНИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕРАХ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО � КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ
1. Порядок информирования средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляю�

щих деятельность в жилищной и коммунальной сфере на территории  муниципального образования «Город Ким�
ры Тверской области», о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно� комму�
нального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.

1.1. Информирования средств массовой информации (Приложение №1 к настоящему Порядку), некоммер�
ческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере (Приложение №2 к
настоящему Порядку), о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере осуществляется посред�
ством рассылки развернутых информационных релизов.

1.2. Информирование производится не реже одного раза в месяц.
1.3. Средствами массовой информации, которые информируются о принимаемых органами местного само�

управления мерах в сфере жилищно� коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контро�
ля в этой сфере на территории МО  «Город Кимры Тверской области»  являются:

� официальное печатное издание газета «Кимры Сегодня»
� официальный сайт Администрации города Кимры Тверской области.
1.4. Ответственным за взаимодействие с некоммерческими организация и средствами массовой инфор�

мации в рамках информационной работы и развития общественного контроля является заместитель главы ад�
министрации по социальным вопросам.

О СОЗДАНИИ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИС�
СИИ ГОРОДА КИМРЫ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВ�
ЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕ�
НИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИ�
ЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО�
ГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281�па от 10.04.2013

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на информирование населения о
принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно � коммунального

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 №270�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «О Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2013г. № 269�а «Об утверждении
Программы мероприятий по информированию населения города Кимры о принимаемых органами местного
самоуправления мерах в сфере жилищно�коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере», Уставом МО «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в

сфере жилищно�коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере (при�
ложение).

2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

Громыко И.Б.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение к постановлению Администрации города Кимры от10.04.2013 №281�па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ

№ Наименование мероприятия. Ответственный за 

проведение мероприятия
Продолжитель

ность

1 Совещание: «Оплата жилья и коммунальных у слу г 
населением, стру кту ра платежей».

По мере 
посту пления 

обращений 
населения.

2  Конференция на тему : «Энергосбережение: приборы у чета, 
правила у становки и обслуживания».

Жилищно-комму нальный 
отдел Администрации, 

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ

1-2 дня

3 Кру глый стол: «Взаимодействие администрации 
муниципального образования с  председателями 

товариществ   собственников  жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов , председателей советов  
многоквартирных домов , собственников  помещений, 

представителей общественности

Заместитель Главы 
администрации по 

социальным вопросам.

1-2 дня

2. Порядок размещения на официальном сайте Администрации города Кимры Тверской области информа�
ции о принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере
жилищно�коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.

Официальным сайтом Администрации города Кимры Тверской области, на котором размещается указанная
информация, является �      http://www.adm�rimry.ru

Информация о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере размещается на сайте
в виде:

� нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления;
� сведений о результатах осуществления надзора и контроля  за деятельностью управляющей организации,

в частности о соблюдении последней установленных требований по раскрытию информации;
� контактной информации органов местного самоуправления и органов муниципального жилищного контро�

ля МО «Город Кимры Тверской области», территориальных органов Роспотребнадзора,  прокуратуры .
2.3. Информация на сайте администрации города Кимры Тверской области  обновляется на реже одного раза

в месяц.
2.4. Ответственным лицом за размещение и обновление информации о принимаемых органами местного

самоуправления мерах в сфере жилищно�коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере на сайте администрации  является заместитель Главы администрации по ЖКХ.

3. Проведение регулярных встреч представителей органов местного самоуправления с гражданами, прожи�
вающими на территории МО  «Город Кимры Тверской области» по  различным вопросам жилищно� коммуналь�
ного хозяйства.

3.1. В здании  администрации (г.Кимры, ул.Кирова,18), в кабинете №  18  по средам   с 9 до 13 часов  прово�
дится  прием граждан,  по вопросам жилищно�коммунального хозяйства.

3.2. Ответственными за проведение встреч с гражданами по вопросам жилищно � коммунального хозяйства
являются специалисты  жилищно�коммунального отдела  администрации  МО  «Город Кимры Тверской области».

4. Информационные курсы, семинары по тематике жилищно�коммунального хозяйства для председателей
товариществ  собственников жилья, жилищных, жилищно�строительных кооперативов, председателей советов
многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности проводятся в здании
администрации МО «Город Кимры Тверской области».  Информация о  проведении семинаров, курсов  размеща�
ется на официальном сайте администрации не позднее 2 недель до начала проведения.

5. Форумы, совещания, конференции, «круглые столы» по вопросам развития системы общественного кон�
троля в сфере ЖКХ с участием представителей  некоммерческих организаций проводятся в мае и декабре    в
здании администрации МО «Город Кимры Тверской области» (таб.1).

6. Ответственным за взаимодействие с некоммерческими организациями и средствами массовой инфор�
мации в рамках информационной работы и развития общественного контроля является заместитель Главы
администрации по социальным вопросам.

Таблица 1.

Приложение №2 к Порядку реализации мероприятий, направленных на информирование  населения о
принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно � коммунального хозяйства  и по

вопросам развития общественного  контроля в этой сфере

РЕЕСТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ В ЖИЛИЩНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ
СФЕРАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Приложение №1 к Порядку реализации мероприятий, направленных на информирование  населения о
принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно � коммунального хозяйства  и по

вопросам развития общественного  контроля в этой сфере

РЕЕСТР СМИ,  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ АДРЕСАТАМИ РАССЫЛКИ ИНФОРМАЦИИ

№ 
п/п Название кооператива Фактический адрес жилого дома
1 ТСЖ «Комфорт-1» у л. Колхозная, 15

2 ТСЖ «Комфорт-2» у л. Колхозная, 17

3 ТСЖ «Савелово» у л. Челюскинцев , 7а
4 ТСЖ «Комфорт-3» у л. Челюскинцев , 9

5 ТСЖ «Комфорт-4» у л. Кириллова, 22

6 ТСЖ «Комфорт-5» у л. Кириллова, 22а
7 ТСЖ «Заречье» у л. Орджоникидзе, 45

8 ТСЖ «Элита» у л. Туполева, 3а
9 ТСЖ «Мечта» у л. Челюскинцев , 20

10 ТСЖ «Волга»  пр.Савеловский, 9а
11 ТСЖ «Мой дом» пр. Лоткова, 1

12 ТСЖ «Хозяин» пр. Лоткова, 2 пр. Лоткова, 3

13 ТСЖ «У пруда» у л. Кирова, 83

14 ТСЖ «Центр» у л. Троицкая, 21/9

15 ТСЖ «Ассоль» у л. Урицкого, 70

16 ТСЖ «Уют» у л. Ленина, 62

17 ТСЖ «Центральный» у л. Урицкого, 23

18 ТСЖ «Монолит» у л. Урицкого, 45

19 ТСЖ «Володарского 83» у л. Володарского, 83

20 ТСЖ  « Соседи» у л. Володарского, 102

21 ТСЖ  « Березка» у л. Володарского, 105

22 ТСЖ «Кирова 81» у л. Кирова, 81

23 ТСЖ «Кирова 104» у л. Кирова, 104

24 ТСЖ «Никитина 32» у л. Никитина, 32

25 ТСЖ «Панферова 10» у л. Панферова, 10

26 ТСЖ «Савеловский проезд 5» Савеловский проезд , 5

27 ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 19» у л. 50 лет ВЛКСМ,19

28 ТСЖ «Спу тник» у л. Чапаева, 2

29 ТСЖ «Волга» у л. Кириллова, 1

30 ТСЖ «Чапаева 12» у л. Чапаева, 12

31 ТСЖ «Свобода» у л. Свободы, 12а
32 ТСЖ «Троицкая 17» у л. Троицкая, 17

33 ТСЖ «Троицкая 23» у л. Троицкая, 23/16

34 ТСЖ «Троицкая 29» у л. Троицкая, 29

35 ТСЖ «Дзержинского 24» у л. Дзержинского, 24

36 ТСЖ «Шевченко 1» у л. Шевченко, 1

37 ТСЖ «Феникс» у л. Шевченко, 99Б
38 ТСЖ «Кленовая 4» у л. Кленовая ,4

39 ТСЖ «Мирный» у л. Мира, д. 8а
40 ТСЖ «Орджоникидзе 75» у л. Орджоникидзе, 75

41 ТСЖ «Урицкого 42» у л. Урицкого, 42

42 ТСЖ «С. Щедрина 15а» у л. С. Щедрина, 15а

43 ТСЖ «Дом на набережной» у л. Набережная Фадеева, д.4

44 ТСЖ «Мельничная 31» у л. Мельничная, 31

45 ТСЖ «Абрамовский проезд 5» у л. Абрамовский проезд , 5

46 ТСЖ «Пушкинский переу лок» Пушкинский переу лок, д. 2/6

47 ТСЖ  «К. Либкнехта» у л. К. Либкнехта, д.20а у л. К. Либкнехта, д.22а
48 ТСЖ «К. Либкнехта 9/7» у л. К. Либкнехта, д.9/7

49 ТСЖ «Берег» у л. Сосновая, д.1

50 ТСЖ «Надежда» у л. Сосновая, д.3

51 ТСЖ «у л. Сосновая-4» у л. Сосновая, д.4

52 ТСЖ «Сосновая -8» у л. Сосновая, д.8

53 ТСЖ «Сосновая-18» у л. Сосновая, д.18

54 ТСЖ «Комбинатская-7» у л. Комбинатская, 7

55 ТСЖ «Комбинатская-9» у л. Комбинатская, 9

56 ТСЖ «Комбинатская-10» у л. Комбинатская, 10

57 ТСЖ «Комбинатская-11» у л. Комбинатская, 11

58 ТСЖ «Инженерная-6» у л. Инженерная, д.6

59 ТСЖ «Инженерная-7» у л. Инженерная, д.7

60 ТСЖ «Инженерная-8» у л. Инженерная, д.8

61 ТСЖ «Успех» у л. Инженерная, д. 12

62 ТСЖ «Инженерная-17» у л. Инженерная, д.17

63 ТСЖ «у л. 60 лет Октября-1» у л. 60 лет Октября,д. 1

64 ТСЖ «у л. 60 лет Октября-5» у л. 60 лет Октября,д. 5

65 ТСЖ «у л. 60 лет Октября-7а» у л. 60 лет Октября,д. 7а
66 ТСЖ «Ильича-11» у л. Ильича, д.11

67 ТСЖ «Разина 40» у л. Разина, д.40 у л. Разина, д.40а у л. Разина, д.40б
68 ЖСК-1 пр. Савеловский, 6

69 ЖСК-2 пр. Гагарина, 7

70 ЖСК-3 пр. Савеловский, 8

71 ЖСК-4 пр. Савеловский, 10

72 ЖСК-5 пр. Савеловский, 12

73 ЖСК -7 у л. Володарского,д. 114

74 ЖСК-8 у л. Володарского,д. 112

75 ЖСК-9 у л. Володарского,д. 110

76 ЖСК-10 пр. Титова, 17

77 ЖСК-11 пр. Лоткова, 8

78 ЖСК-12 пр. Лоткова, 6

79 ЖСК-13 у л. 50 лет ВЛКСМ, 67

80 ЖСК «Заводчанин» у л. Комсомольская, 18 у л. Разина, 20

№ Наименование СМИ Ф.И.О. главного редактора и 

журналистов , ведущих тематику  ЖКХ 
и строительства с их контактными 

телефонами и электронными адресами

Адрес сайта 

СМИ в  сети 
Интернет

Электронный адрес 

СМИ, предназначенный 
для полу чения пресс-

релизов

1  Газета «Кимры Сегодня» Сту пин Д .И. 8(48236)3 27 05 http://www.ki
mry press.ru

Ksha@list.ru

2 Официальный сайт 
Администрации города 
Кимры Тверской области

Щеглов  Р.Н. 8(48236) 2 27 53 http://www.ad
m-kimry .ru

admkim@kimry .tv er.ru

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
за 

предоставление 
информации

Ответственный 
за размещение 
информации в  
средствах 
массовой 
информации

Сроки 

исполне-
ния

1 Информирование населения о нормативно-правовых актах, 
у твержденных Правительством Российской Федерации, 
у полномоченными органами су бъекта Российской 
Федерации и органами местного самоу правления в  сфере 
жилищной политики 

Жилищно-
коммунальный 
отдел 
администрации

Отдел ИТО 
администрации

1 раз в  
квартал

2 Информирование населения о нормативно-правовых актах, 
у твержденных у полномоченными органами су бъекта 
Российской Федерации и органами местного 
самоу правления в  сфере тарифного регу лирования

Жилищно-
коммунальный 
отдел 
администрации

Отдел ИТО 
администрации

1 раз в  
год

3 Предоставление консу льтаций гражданам, проживающим в  
многоквартирных (жилых) домах по вопросам расчетов  за 
жилищно-коммунальные у слу ги 

Жилищно-
коммунальный 
отдел 
администрации

Отдел ИТО 
администрации

По 
мере 
обраще
ния 

4 Предоставлении гражданам информации об у правляющих 
компаниях, ТСЖ, ЖСК, осуществляющих у правление 
многоквартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»

Жилищно-
коммунальный 
отдел 
администрации

Отдел ИТО 
администрации

По 
мере 
обраще-
ния
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3

5 Информирование населения о необходимости оснащения 

многоквартирных домов  общедомовыми (коллективными) 
приборами у чета потребления комму нальных ресу рсов

Жилищно-

коммунальный 
отдел 
администрации

Отдел ИТО 

администрации
1 раз в  

квартал 

6 Предоставлять гражданам информацию об у становленных 

ценах (тарифах) на у слу ги и работы по содержанию и 
ремонту  общего имущества в  многоквартирных домах и 
жилых помещений в  них, о размерах оплаты в  

соответствии с у становленными ценами (тарифами), об 
объеме, о перечне и качестве оказываемых у слу г и (или) 
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые 

комму нальные у слу ги и размерах оплаты этих у слу г, об 
у частии представителей органов  местного самоу правления 
в  годовых и во внеочередных общих собраниях 

собственников  помещений в  многоквартирных домах.

Жилищно-

коммунальный 
отдел 
администрации

Отдел ИТО 

администрации
По 

мере 
обраще-
ния

7 Предоставлять гражданам информацию о муниципальных 
программах в  жилищной сфере и в  сфере коммунальных 
у слу г, о нормативных правовых актах органов  местного 

самоу правления, регу лирующих отношения в  данных 
сферах, о состоянии расположенных на территориях 

муниципальных образований объектов  комму нальной и 
инженерной инфрастру кту р, о лицах, осуществляющих 
эксплу атацию у казанных объектов , о производственных 

программах и об инвестиционных программах организаций, 
поставляющих ресу рсы, необходимые для предоставления 
комму нальных у слу г, о соблюдении у становленных 

параметров  качества товаров  и у слу г таких организаций, о 
состоянии расчетов  исполнителей комму нальных у слу г 
(лиц, осуществляющих предоставление комму нальных 

у слу г) с лицами, осуществляющими производство и 
реализацию ресу рсов , необходимых для предоставления 
комму нальных у слу г, а также с лицами, осуществляющими 

водоотведение, о состоянии расчетов  потребителей с 
исполнителями коммунальных у слу г. 

Жилищно-
коммунальный 
отдел 

администрации

Отдел ИТО 
администрации

По 
мере 
обраще-

ния

8 Осуществлять взаимодействие с общественными 
организациями, осуществляющими свою деятельность на 

территории муниципального образования

Заместитель 
Главы 

администрации 
по социальным 
вопросам, 

Жилищно-
коммунальный 

отдел 
администрации

Отдел ИТО 
администрации

По 
мере 

обраще-
ния

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16�пг от 01.04.2013

О создании эвакуационной комиссии города Кимры
Во исполнение ст.2 п.2, ст.8 п.3, ст.11 Закона Российской Федерации от 12.02.1998 № 28�ФЗ «О гражданской

обороне»; ст.11 п.2 Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; «Руководства МЧС России по организации пла�
нирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» с целью организации и своевре�
менного проведения эвакуационных мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей
на территории города Кимры и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать эвакуационную комиссию города для организации рассредоточения и эвакуации населения,

материальных и культурных ценностей города при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
2. Руководство эвакуационной комиссией и координацию ее деятельности возложить на заместителя Главы

администрации Балковую И.М.
3. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии города Кимры (приложение №1).
4. Утвердить состав эвакуационной комиссии города Кимры (приложение №2).
5. Председателю эвакуационной комиссии – заместителю Главы администрации города Кимры Балковой

И.М. в срок до 01.05.2013 года утвердить функциональные обязанности членов комиссии.
6. Постановления Главы администрации города Кимры от 16.11.2005 №1120 «Об эвакуационной комиссии

города Кимры», от 29.11.2010 № 798 «О создании эвакуационной комиссии города Кимры», от 29.05.2006 № 453
«Об организации эвакуации населения г.Кимры в военное время», от 16.11.2005 №1122 «О заблаговременной
подготовке загородной зоны к проведению эвакомероприятий в военное время» считать утратившими силу.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава города М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к Постановлению Главы города Кимры от 01.04.2013 № 16�пг
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КИМРЫ

1. Общие положения
1.1. Эвакуационная комиссия города (далее — комиссия) создается в целях организации планирования,

организации и проведения мероприятий по рассредоточению и эвакуации населения, материальных и культур�
ных ценностей города при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и является постоянно действу�
ющим организующим и консультативным органом.

1.2. Состав эвакуационной комиссии утверждается постановлением Главы города Кимры.
1.3. Председатель эвакуационной комиссии в своей деятельности подчиняется Главе города.
1.4. В состав комиссии могут назначаться лица руководящего состава администрации города, транспортных

организаций, отделов образования, социального обеспечения, здравоохранения, жилищных организаций, внут�
ренних дел, связи, военного комиссариата, УФМС, пенсионного фонда, центра занятости и др.

1.5. Комиссия в своей практической деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными зако�
нами, другими нормативно�правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, постановлениями
Главы города Кимры и настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии
В повседневной деятельности на комиссию возлагается:
2.1. Разработка совместно с МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» Плана эвакуации населения города, других

необходимых документов и их ежегодное уточнение.
2.2 Участие в учениях, с целью проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практических

навыков по организации и проведению эвакомероприятий.
2.3. Разработка и учет эвакуационных документов.
При проведении эвакуации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени:
2.4. Организация работы по оповещению и информированию подлежащего эвакуации населения города.
2.5. Организация подготовки пунктов временного размещения и мест длительного проживания к приему

эвакуированного населения.
2.6. Организация взаимного обмена информацией о ходе проведения эвакуации с комиссией по предупреж�

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.
2.7. Организация вывоза (вывода) населения в места его временного размещения, а также организация

учета эвакуированного населения.
2.8. Организация первоочередного обеспечения эвакуированного населения с целью его выживания в ме�

стах временного размещения (длительного проживания).
2.9. Организация работы по возвращению эвакуированного населения в места постоянного проживания.
3. Комиссия имеет право
3.1. Доводить постановления и распоряжения Главы города по вопросам рассредоточения и эвакуации всем

структурным подразделениям администрации города и организациям, расположенным на территории города,
контролировать их исполнение.

3.2. Запрашивать у структурных подразделений администрации города, организаций, расположенных на
территории города, необходимые данные для изучения и принятия решений по вопросам рассредоточения и
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города.

3.3. Заслушивать должностных лиц организаций города по вопросам рассредоточения и эвакуации, прово�
дить в установленном порядке совещания с представителями эвакуационных органов этих организаций.

3.4. Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов рассредоточения и эва�
куации населения, материальных и культурных ценностей города.

3.5. В пределах своей компетенции принимать решения, связанные с планированием и всесторонней под�

№ 
п/п

Должность в  комиссии Место работы
Фамилия, имя, 

отчество

1 Председатель комиссии Заместитель Главы администрации города Балковая И.М.

2 Заместитель председателя Начальник ТОСЗН города Кимры и Кимрского района Куликова Е.А.

3 Секретарь комиссии Главный специалист МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» Шуткин В.И.

4 Представитель военкомата Ру ководитель военкомата Кумиров  Ф.К.

5 Представитель МО МВД  
России «Кимрский»

Начальник штаба МО МВД  России «Кимрский»  Мещеряков  А.В.

Начальник гру ппы Ру ководитель УФМС России по Тверской области в  
Кимрском районе

Разумова О.В.

Учетчик Начальник организационно-контрольного отдела Леонова Т.Е.

Начальник гру ппы Начальник жилищно-коммунального отдела 
администрации города

Ушакова С.А.

Технический исполнитель Начальник отдела по у чету  и распределению жилой 
площади администрации города

Баранова Т.М.

Начальник гру ппы Начальник отдела по экономике и экономическому  
развитию администрации города

Некрасова М.В.

Технический исполнитель Представитель отдела по экономике и экономическому  
развитию администрации города

Синицина Л.И.

Начальник гру ппы Представитель жилищно-комму нального отдела 
администрации города

Зарипов  Х.Б.

Технический исполнитель Представитель ОАО «АТП» Поздняков  В.Б.

Начальник гру ппы Заведующий городским архивом Макова И.В.

Технический исполнитель Кимрский филиал Тверского госу дарственного 

объединенного му зея
Поку дин В.П.

Начальник гру ппы Главный редактор газеты «Кимры сегодня» Сту пин Д .И.

Технический исполнитель Представитель газеты Ку тин С.В.

1. Гру ппа у правления эваку ацией

5. Гру ппа у чета эваку ации материальных и ку льту рных ценностей

6. Гру ппа оповещения, информирования и связи

2. Гру ппа у чета эваконаселения

3. Гру ппа размещения эваконаселения

4. Гру ппа обеспечения

4. Гру ппа транспортного обеспечения

готовкой к проведению эвакуационных мероприятий, обязательных для выполнения организациями города не�
зависимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

4. Состав и структурные подразделения комиссии
4.1. Эвакуационную комиссию города возглавляет Заместитель Главы администрации города. Он несет

персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций мирного и военного
времени.

4.2. Заместителем председателя комиссии является начальник ТОСЗН города Кимры и Кимрского района;
секретарем комиссии является главный специалист МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры».

4.3. Комиссия подразделяется на следующие группы:
� управления эвакуацией;
� учета эваконаселения;
� размещения эваконаселения;
� материального обеспечения;
� транспортного обеспечения;
� учета эвакуации материальных и культурных ценностей;
� оповещения, информации и связи.
В соответствии с полномочиями к работе групп комиссии привлекаются:
� учета эваконаселения: представители ОУФМС России по Тверской области в Кимрском районе, ООО

«КДЕЗ», ООО «ВЖКУ», отдела образования администрации города, ЗАГСа,
� размещения эваконаселения; представители жилищно�коммунального отдела администрации города,

пунктов временного размещения населения в соответствии с постановлением Главы администрации города
Кимры от 28.11.2008 № 789 «Об организации размещения, питания пострадавшего населения при возникнове�
нии чрезвычайных ситуаций в мирное время на территории г.Кимры»;

� обеспечения: представители Управления финансов администрации города, отдела экономики и экономи�
ческого развития администрации города, ГБУЗ «Кимрская центральная районная больница», ГБУ «Комплекс�
ный центр социального обслуживания населения г. Кимры и Кимрского района», Территориальный отдел соци�
альной защиты населения г. Кимры и Кимрского р�на, Государственное учреждение – «Управление пенсионного
фонда Российской Федерации в городе Кимры и Кимрском районе Тверской области»

� транспортного обеспечения: представители жилищно�коммунального отдела администрации города по
транспорту; ОАО «Кимрское АТП», частные перевозчики;

� учета эвакуации материальных и культурных ценностей: представители архивного отдела администрации
города, Кимрского филиал Тверского государственного объединенного музея, ГБУК ТО «Кимрский театр драмы
и комедии», МУК «Выставочный зал»;

� оповещения, информации и связи: представители газеты «Кимры сегодня», ГУ Тверской области «ЦЗН
Кимрского района», информационно�технического отдела администрации города.

4.4. Функциональные обязанности председателя комиссии разрабатываются МКУ «Управление ГОЧС г.Ким�
ры» и утверждаются Главой города.

4.5. Функциональные обязанности заместителя председателя и секретаря комиссии утверждает Глава горо�
да Кимры, разрабатывает и подписывает председатель комиссии, согласовываются с начальником МКУ «Уп�
равление ГОЧС г.Кимры».

4.6. Функциональные обязанности руководителей и членов групп утверждает председатель комиссии, раз�
рабатывает и подписывает заместитель председателя комиссии.

 5. Порядок работы комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом, утвержденным Главой

города, в который включаются:
� проведение с периодичностью не реже одного раза в полгода заседаний комиссии;
� рассмотрение предложений по совершенствованию организации проведения рассредоточения и эвакуа�

ции населения города для включения их в план эвакуации;
� подача предложений Главе г.Кимры по вопросам рассредоточения и эвакуации, а также осуществление

контроля за реализацией принятых им решений;
� участие в учениях и других мероприятиях гражданской обороны города.
5.2. План работы комиссии на год разрабатывается заместителем председателя и секретарем комиссии,

подписывается председателем комиссии, согласовывается с начальником МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» и
утверждается Главой города.

5.3. Решения комиссии оформляются протоколами, в которых излагаются содержание рассмотренных воп�
росов и принятые по ним решения. На основании рекомендаций, предложений и решений комиссии издаются
постановления, распоряжения Главы города, которые доводятся до сведения соответствующих органов управ�
ления и организаций.

Приложение №2 к Постановлению Главы города Кимры от 01.04.2013 № 16�пг

СОСТАВ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ ГОРОДА

Приложение №3 к Постановлению Главы города Кимры от 01.04.2013 № 16�пг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ
ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель городской эвакуационной комиссии осуществляет непосредственное руководство комисси�
ей, а также разработкой планирующих документов по эвакуации и проведением эвакуационных мероприятий.

Председатель комиссии несет ответственность:
� за организацию и планирование мероприятий по рассредоточению и эвакуации населения, материальных

и культурных ценностей города;
� за организацию работы городской эвакуационной комиссии в мирное и военное время;
� за планирование и организацию подготовки членов комиссии к выполнению своих обязанностей;
� за организацию проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.
Председатель комиссии подчиняется Главе города Кимры, выполняет организационно�методические ука�

зания МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры».
Председатель комиссии обязан:
В повседневной деятельности:
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ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! ОСТОРОЖНО: ПАВОДОК!
Паводок – это кратковременное поднятие уровня воды в реке, возникающее в

результате быстрого таяния снега при оттепели, обильных дождях, пропуске воды
из водохранилищ. Факторы опасности наводнений и паводков: разрушение до�
мов и зданий, мостов; размыв железнодорожных и автомобильных дорог; аварии
на инженерных сетях; уничтожение посевов; жертвы среди населения и гибель
животных. Вследствие наводнения, паводка начинается проседание домов и зем�
ли, возникают сдвиги и обвалы.

Как действовать при угрозе паводка:
– Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о по�

рядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным
для связи с вами.

– Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, де�
тям и людям преклонного возраста.

– Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления ме�
сто сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.

– Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов пи�
тания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в
водонепроницаемом пакете.

– Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
– Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на

верхние полки.
– Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность.
Действия в зоне внезапного затопления во время паводка:
– Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
– Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие

необходимые вещи.
– Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат

эвакуации в первую очередь.
– По возможности немедленно оставьте зону затопления.
– Перед выходом из дома отключите электро� и газоснабжение, погасите огонь в

печах. Закройте окна и двери, если есть время – закройте окна и двери первого этажа
досками (щитами).

– Отворите хлев – дайте скоту возможность спастись.
– Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный – займите чердачные поме�

щения.
– До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других

возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас
обнаружить.

– Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь.
– Оказавшись в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите вблизи пред�

меты, которыми можно воспользоваться до получения помощи.
– Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).
Владельцам гребных и моторных лодок, нельзя эксплуатировать плавсредства во вре�

мя весеннего паводка. Выход лодок без спасательных средств в это время равносилен
гибели. Категорически запрещается использование маломерных судов во время двухме�
сячника по охране весенне�нерестующих рыб.

И.о. руководителя инспекторского участка ГИМС г. Кимры В.А. ЛУКАШИН
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1) организовать и контролировать работу эвакуационной комиссии города и ее групп в соответствии с годо�
вым планом;

2) организовать совместно с МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» разработку плана эвакуации населения, дру�
гих необходимых документов, а также их ежегодное уточнение;

3) организовать учет транспортных средств организаций города для обеспечения перевозок населения го�
рода при его рассредоточении и эвакуации;

4) лично участвовать в учениях по гражданской обороне с целью проверки реальности разрабатываемых
планов и приобретения практических навыков по организации и проведению эвакомероприятий;

5) проводить плановые заседание эвакокомиссии не реже двух раз в год с составлением протокола заседа�
ния эвакокомиссии, а в случае необходимости проводить экстренные заседания;

6) организовывать проведение занятий с личным составом комиссии согласно программе подготовки эва�
кокомиссии;

7) организовать взаимодействие с органами военного командования по вопросам планирования и обеспе�
чения и эвакомероприятий;

8) осуществлять подбор работников и распределять их по должностям в эвакокомиссии;
9) организовать и отработать систему оповещения и сбора членов комиссии на плановые заседания и в

экстренных случаях;
10) организовывать своевременное представление отчетных документов в областную эвакокомиссию (при

необходимости).
При проведении эвакуации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени:
11) организовать оповещение и сбор членов комиссии;
12) организовать совместную работу эвакуационной комиссии с комиссией по предупреждению и ликвида�

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города по эвакуации населения;
13) ввести в действие варианты (в зависимости от вида ЧС) плана по эвакуации населения при чрезвычайных

ситуациях;
14) поставить задачи членам комиссии на выполнение мероприятий по эвакуации и организовать их работу

по управлению ходом проведения эвакуации;
15) организовать работу комиссии по оповещению и информированию подлежащего эвакуации населения

города;
16) организовать работу по подготовке пунктов временного размещения и мест длительного проживания к

приему эвакуированного населения;
17) организовать взаимный обмен информацией о ходе проведения эвакуации населения с комиссией по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
18) организовать работу комиссии по вывозу (выводу) населения в места его временного размещения, а

также организовать учет эвакуированного населения;
19) организовать работу комиссии по первоочередному обеспечению эвакуированного населения для его

выживания в местах временного размещения (длительного проживания);
20) организовать работы по возвращению эвакуированного населения в места постоянного проживания.
При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение:
2.4. Контроль за приведением в готовность эвакуационных органов, проверка схем оповещения и связи.
2.5. Уточнение порядка и осуществления всех видов обеспечения эвакуации.
2.6. Организация подготовки к развертыванию городских СЭП.
2.7. Уточнение совместно с транспортными организациями порядка использования всех видов транспорта.
2.8. Организация контроля за выдачей населению средств индивидуальной защиты (по определенной сте�

пени готовности ГО).
С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:
2.25. Довести распоряжение и задачи на проведение эвакомероприятий до подчиненных эвакуационных

органов.
2.26. Ввести в действие план эвакуации населения и планы обеспечения эвакомероприятий (по частичной

или полной эвакуации).
2.27. Установить непрерывное взаимодействие с подчиненными эвакуационными органами и автотранс�

портной службой гражданской обороны города.
2.28. Организовать контроль за ходом оповещения населения о начале эвакуации и подачей транспорта на

СЭПы.
2.29. Организовать постоянное взаимодействие с эвакоприемными комиссиями сельских районов (в заго�

родной зоне) по вопросам приема и размещения эваконаселения города.
2.30. Организовать взаимодействие с органами военного командования и соответствующими службами

гражданской обороны города по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакомероприятий.
В ходе проведения эвакомероприятий:
2.31. Руководство работой подчиненных эвакуационных органов по сбору эваконаселения и отправкой его в

загородную зону автотранспортом и пешим порядком.
2.32. Организация контроля за выполнением почасового графика проведения мероприятий по рассредото�

чению и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города.
2.33. Организация ведения учета подачи транспорта на пункты посадки.
2.34. Организация инженерной защиты и охраны эваконаселения на СЭПах и в пути следования в районы

размещения.
2.35. Организация регулирования движения и поддержания общественного порядка в ходе эвакомероприя�

тий.
2.36. Постоянное взаимодействие и информирование эвакоприемных комиссий о количестве вывозимого

(выводимого) населения по времени и видам транспорта.
2.37. Организация вывоза в загородную зону материальнотехнических средств, культурных ценностей, уни�

кального оборудования и имущества.
2.38. Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, пред�

ставление докладов о ходе эвакуации начальнику гражданской обороны города (на пункт управления мероприя�
тиями ГО города).

2.39. Представление донесений в областную эвакуационную комиссию (согласно табелю срочных донесе�
ний).

2.40. Организация совместной работы с эвакоприемными комиссиями по размещению и первоочередному
жизнеобеспечению эваконаселения в загородной зоне.

При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение:
11) организовать работу комиссии по уточнению категорий и численности населения;
12) организовать работу групп эвакокомиссии, сборных эвакопунктов, по выполнению подготовительных

мероприятий к проведению эвакуации;
13) организовать работу по уточнению планов эвакуации населения и порядка осуществления всех видов

обеспечения эвакуации;
14) организовать работу по подготовке к развертыванию городских СЭП;
15) организовывать контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам людей;
16) организовать работу комиссии по уточнению (совместно с транспортными организациями города) по�

рядка использования всех видов транспорта, выделяемого для эвакуации населения города;
17) организовать работу комиссии по контролю за приведением в готовность имеющихся защитных соору�

жений;
18) организовать работу комиссии по взаимодействию с органами военного командования и соответствую�

щими службами города по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакомероприятий;
19) организовать развертывание и готовность к работе СЭПов по установленной готовности гражданской

обороны;
20) организовать работу по контролю за выдачей населению средств индивидуальной защиты (по опреде�

ленной степени готовности ГО);
21) доложить начальнику гражданской обороны города о готовности к проведению рассредоточения и эваку�

ации.
С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:
32) прибыть к начальнику гражданской обороны города и получить у него задачу на выполнение эвакомероп�

риятий;
33) лично проконтролировать доведение сигнала о начале эвакуации до всех исполнителей;
34) собрать членов эвакокомиссии и поставить им задачи на выполнение мероприятий по эвакуации и орга�

низовать их работу по управлению ходом проведения частичной или общей эвакуации;
35) ввести в действие план эвакуации населения города (полной или частичной), графики на эвакуацию и все

виды обеспечения эвакуации;
36) организовать работу комиссии по оповещению населения о начале эвакуации и подаче транспорта на

СЭПы;
37) организовать взаимный обмен информацией о ходе проведения эвакуации с подчиненными эвакоорга�

нами и эвакоприемными комиссиями сельских районов;
38) организовать работу комиссии по проведению эвакомероприятий с органами военного командования и

соответствующими службами гражданской обороны города;
39) доложить начальнику гражданской обороны города о начале эвакуации.
В ходе проведения эвакомероприятий:
40) периодически уточнять задачи на проведение эвакомероприятий у начальника гражданской обороны

города;
41) доводить задачи на проведение эвакомероприятий до исполнителей;

42) контролировать выполнение почасового графика проведения эвакомероприятий;
43) организовать работу комиссии по ведению учета подачи транспорта на пункты посадки;
44) организовать инженерную защиту и охрану эваконаселения на СЭПах и в пути следования в районы раз�

мещения;
45) организовать работу комиссии по взаимодействию с эвакоприемными комиссиями сельских районов по

вопросам приема и размещения эваконаселения города;
46) организовать работу комиссии по вывозу в загородную зону материальнотехнических средств, культур�

ных ценностей, уникального оборудования и имущества;
47) организовать работу по представлению донесений в областную эвакокомиссию (согласно табелю сроч�

ных донесений), а в случае срыва эвакомероприятий — докладывать немедленно;
48) доложить начальнику гражданской обороны города об окончании эвакомероприятий.

БЕРЕГИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
Как сказали известные классики, «автомобиль – не роскошь, а средство пе�

редвижения». Но ко всему прочему, это еще и немалое материальное средство.
И, увы, собственники этих средств порой недостаточно серьезно относятся к
тому, что во дворе, часто без сигнализации, находятся его 200�300�500 тысяч
рублей, а то и больше. А слабоохраняемый автомобиль – легкая добыча для
угонщиков. Так, за 12 месяцев 2012 года по городу Кимры и Кимрскому району
совершено 26 краж и угонов автотранспорта, из них обнаружено только 13. Не
дремлют воры и в этом году. За три первых месяца зарегистрировано уже 4
угона.

Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев похищаются автомашины в
ночное время суток, от домов на савеловской стороне, в районе Заречья и на террито�
рии района. Подавляющая  часть преступных посягательств – это не новые автомашины
ВАЗ, не оборудованные противоугонными устройствами. Как правило, через день�два
их обнаруживают, зачастую в технически исправном состоянии. Такие угоны, как прави�
ло, совершаются группами несовершеннолетних, движимых желанием самостоятельно
прокатиться.

Кражи дорогих автомашин, в основном, совершаются организованными группами,
специализирующимися на данном виде хищений. Сейчас в арсенале автоворов появи�
лись такие устройства, при помощи которых можно открыть любой автомобиль, а пой�
мать с поличным грамотных преступников – большая проблема. На вооружении они
имеют электронные устройства, стоимость которых сопоставима с ценой приличной
иномарки. Они «работают» по заказу, выслеживая нужные машины неделями, тщательно
готовясь к преступлению. За последние полгода в г.Кимры и Кимрском районе особой
популярностью у автоугонщиков пользуются автомашины марки «Лада�Приора».

В целях профилактики данного вида преступлений сотрудниками МО МВД «Кимрс�
кий» выставляются посты ОГИБДД на автодорогах Кимры–Талдом, Кимры–Дубна, Ким�
ры–Кашин; проверяются гаражные кооперативы, автосервисы, автостоянки и автомас�
терские, а также места возможного отстоя похищенного автотранспорта.

Самая примитивная форма защиты – не забывайте закрывать замки и поднимать
стекла перед тем, как оставите свою автомашину без присмотра. Оставляйте машину в
хорошо освещенном месте, а лучше – в местах, предназначенных для парковки. Наличие
и использование автосигнализаций, в том числе аудио�видеоустройств, поможет от�
пугнуть воров. Используйте устройства, способные вывести из рабочего состояния ваш
автомобиль в экстренной ситуации (например, электроклапаны, перекрывающие пода�
чу топлива в двигатель, и т.п.). Спутниковые системы коммуникации и слежения могут
оказать большую помощь правоохранительным органам в обнаружении похищенного
или угнанного автомобиля.

Берегите свой автомобиль, и он сослужит вам долгую и верную службу!
По материалам следственного отдела МО МВД «Кимрский»
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