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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 06 июня 2014г. №22 (223), заявленный на 31 июля 2014г. по Лотам №2,3,5,6
признан несостоявшимся, по Лотам №1,4 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33, для индивидуального жилищного строи�
тельства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35, для индивидуального жилищного строи�
тельства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, для индивидуального жилищного строи�
тельства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39, для индивидуального жилищного строи�
тельства.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, для индивидуального жилищного строи�
тельства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, для индивидуального жилищного строи�
тельства.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4709па от 24.07.2014

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области
от 21.04.2014 № 2709па «Об организации универсальной Ярмарки по адресу:

Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, ул. Шевченко 33937/30
 с 29 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464�пп «О порядке орга�
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Города Кимры Тверской области от 21.04.2014 № 270�

па «Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, ул.Шевченко
33�37/30 с 29 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года»:

а) Приложение № 4 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 270�па изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к постановлению;

б) Приложение № 5 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 270�па изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к постановлению.

в) Приложение № 6 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 270�па изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Кимры Тверской области от 22.05.2014 №
341�па «О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области от 21.04.2014
№ 270�па «Об организации универсальной Ярмарки по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Урицкого, ул.Шев�
ченко 33�37/30 с 29 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 июля 2014 года, подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 24.07.2014 №470�па

Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг,
связанных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом

необходимости компенсации затрат на организацию и проведение универсальной ярмарки по
адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко 33937/30

№ 

п/п
Виды у слу ги

Единица 

измерения
Тариф (за 1 день 

торговли)
Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением 
обору дованного торгового места в  комплексе 

торговых палаток Р1, включая у слу ги 
связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. до 15 кв .м. – 55, 
свыше 15 кв .м. – 

45 (оплата за 
полный месяц)

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 

рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

2 Размещение с предоставлением 

обору дованного торгового места в  торговом 

ряду  Р10, в ключая у слу ги связанные с 
обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате – 

60 (оплата за 

полный месяц), 
Ежедневно – 110

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 

рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

3 Размещение с предоставлением 
обору дованного места в  торговых рядах: Р2, 

Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р11, Р12, Р13, Р14, 
Р15, Р16, Р17, Ряд б/н место № 1, № 2, № 4, 

№ 9, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 
19, № 21, включая у слу ги связанные с 

обеспечением торговли 

ру б./кв .м. По предоплате – 
50 (оплата за 

полный месяц), 
Ежедневно – 80

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 

рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

4 Размещение с предоставлением 
необору дованного места в  т.ч. гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, огородничеством 

(не достигшие пенсионного возраста), включая 
у слу ги, связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате – 
40 (оплата за 

полный месяц), 
Ежедневно – 50 

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 

рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

5 Размещение объекта оказания у слу г 
общественного питания

ру б./кв .м. По предоплате 

–20 (оплата за 
полный месяц)

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 

месяца в  бу дние дни)

6 Предоставление социальных мест ру б./кв .м. бесплатно

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 24.07.2014 № 470�па

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры от 24.07.2014 № 470�па
ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВОУЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
г. Кимры

Выдано __________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место ________________________________________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади _________________________________________________________________________

Срок участия в ярмарке с «___» __________ 2014  г. по «___» ____________2014 г.

Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4719па от 24.07.2014

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области
от 21.04.2014 № 2699па «Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Урицкого, ул.Шевченко 33937/30 с 26 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года»
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 №464�пп «О порядке орга�

низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Города Кимры Тверской области от 21.04.2014 № 269�
па «Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, ул. Шевченко
33�37/30 с 26 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года»:

а) Приложение № 4 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 269�па изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к постановлению;

б) Приложение № 5 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 269�па изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к постановлению.

в) Приложение № 6 к постановлению Администрации города Кимры от 21.04.2014 № 269�па изложить в новой
редакции согласно приложение № 3 к постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Кимры Тверской области от 22.05.2014 №
342�па «О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области от 21.04.2014
№ 269�па «Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Урицкого, ул.Шев�
ченко 33�37�30 с 26 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 июля 2014 года, подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры извещает о кадастровых работах по земельным участка Твер�

скай области, г. Кимры, по
ул. С. Щедрина №53, кадастровый квартал 69:42:0070703
ул. Береговая №4�Г; кадастровый квартал 69:42:0071507
ул. Береговая №10�В, кадастровый квартал 69:42:0071506
пер. Панферова в районе д. 29, кадастровый квартал 69:42:0070716
ст «Красная Звезда» №15 кадастровый номер 69:42:0070812:18
ст «Красная Звезда» №14 кадастровый номер 69:42:0070812:17.
Исполнитель работ ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а, ОГРН 1026901667462 Е�

mail: apogeo@mail.ru, тел. (48236) 2�15�68.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков в када�

стровых кварталах: 69:42:0070703; 69:42:0071507; 69:42:0071506; 69:42:0070716; 69:42:0070812;
Собрание состоится по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.7, комн.31а
в 11 часов 2 сентября 2014г. Ознакомление с проектом межевого плана и принятие возражений проводится

по адресу 171506 г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а.
При себе иметь право устанавливающие документы, документ удостоверяющий личность, для представите�

лей доверенность.
И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры С.С. САЛАПИНА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ9
СТВОМ Г. КИМРЫ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА9
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КИМРЫ ОТ 18.01.2013Г. №239ПА «ОБ ОБРА9
ЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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№ 
п/п

Виды у слу ги
Единица 
измерения

Тариф (за 1 день 
торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением 

оборудованного торгового места в  комплексе 
торговых палаток Р1, включая у слу ги 
связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. до 15 кв .м. – 55, 

свыше 15 кв .м. – 
45 (оплата за 
полный месяц)

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  будние дни)

2 Размещение с предоставлением 
оборудованного торгового места в  торговом 
ряду  Р10, включая у слу ги связанные с 
обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате – 
60 (оплата за 
полный месяц), 
Ежедневно – 110

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  будние дни)

3 Размещение с предоставлением 
оборудованного места в  торговых рядах: Р2, 
Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р11, Р12, Р13, Р14, 
Р15, Р16, Р17, Ряд б/н место № 1, № 2, № 4, 
№ 9, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, 
№19, № 21, включая у слу ги связанные с 
обеспечением торговли 

ру б./кв .м. По предоплате – 
50 (оплата за 
полный месяц), 
Ежедневно – 80

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  будние дни)

4 Размещение с предоставлением 
необорудованного места в  т.ч. гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, огородничеством 
(не достигшие пенсионного возраста), включая 
у слу ги, связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате – 
40 (оплата за 
полный месяц), 
Ежедневно – 70 

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  будние дни)

5 Размещение объекта оказания у слу г 
общественного питания 

ру б./кв .м. По предоплате – 
20 (оплата за 
полный месяц) 

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  будние дни)

6 Предоставление социальных мест ру б./кв .м. бесплатно

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 24.07.2014 № 471�па
Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг,

связанных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом
необходимости компенсации затрат на организацию и проведение Ярмарки выходного дня по

адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко 33937/30

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 24.07.2014 №471�па

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры от 24.07.2014 № 471�па
ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВОУЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. Кимры

Выдано ________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место _________________________________________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади _________________________________________________________________________

Срок участия в ярмарке с «___» __________ 2014  г. по «___» ____________2014 г.

Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4529па от 17.07.2014г.

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры от 26.09.2013
№8529па «Об утверждении перечня муниципальных услуг, работ

в целях формирования муниципального задания муниципальным учреждениям
города Кимры на 2014 год»

В целях уточнения показателей при формировании и утверждении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Постановлению от 26.09.2013 №852�па «Перечень муниципальных услуг, работ в

целях формирования муниципального задания муниципальным учреждениям города Кимры на 2014 год» следу�
ющие изменения:

а) В позиции 3 «Предоставление дополнительного образования в учреждениях различных видов и типов»
вместо слов «Дети в возрасте от 3 до 18 лет» читать «Дети в возрасте от 6 до 18 лет (учащаяся молодежь до 21
года)»;

б) В позиции 9 «Обучение в творческих коллективах и студиях» вместо слов «Посетители» читать «Участники»;
в) В позиции 12 «Физкультурно�оздоровительные услуги» показатель 3 «Отсутствие предписаний о наруше�

ниях требований готовности стадиона для проведения спортивно�зрелищных мероприятий (футбольных матчей
и др.). дополнить сноской «* при наличии стадиона».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4739па от 28.07.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 18.01.2013г.
№239па «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
На основании изменений, произошедших в системе регистрации (учета) избирателей и участников референ�

дума с 01.07.2013г. по 01.01.2014г., на основании сведений о прибытии и убытии, сведений о событиях, зареги�
стрированных в органах ЗАГС, об ограничении избирательных прав и права на участие в референдуме и иных
сведений об избирателях, участников референдума, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», статьей 15 Избирательного Кодекса Тверской области, статьей 20 Устава муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации города Кимры от 18.01.2013г. № 23�па «Об образовании избира�

тельных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» (далее по тексту – Постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложении к Постановлению в разделе «2. Избирательный участок № 414» слова «улица Вагжанова –
дома №№ 105 – 113/15; №№ 86/7 – 98» заменить словами «улица Вагжанова – дома №№ 105 – 115/16; №№ 86/
7 – 98»; слова «улица Кропоткина – дома №№ 6 – 20» заменить словами «улица Кропоткина – дома №№ 6 – 22».

1.2. В Приложении к Постановлению в разделе «4. Избирательный участок № 416» слова «улица Ударная �
дома №№1 – 31, №№ 8 – 22» заменить словами «улица Ударная � дома №№1 – 31, №№ 4 � 28».

2.К онтроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ
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УПФР В ГОРОДЕ КИМРЫ И КИМРСКОМ РАЙОНЕ СООБЩАЕТ
С декабря т.г. на интернет9странице  Отделения ПФР по Тверской области для страхователей

региона доступен новый электронный сервис – «Личный кабинет плательщика» http://
176.114.201.190/.

Анализ посещений web�сервисов, проведенный Отделением ПФР, показал, что достаточно активно пла�
тельщики используют услуги «Получение реестра платежей» и «Получение информации о состоянии расчетов».

Получение информации о платежах  является особенно актуальным во время отчетной кампании, которая
началась с 1 апреля т.г., т.к. более 50% ошибок в расчетах, допускаемых плательщиками страховых взносов,
относятся к  указанию неправильной суммы уплаченных страховых взносов. Использование электронного сер�
виса «Личный кабинет плательщика» позволит избежать допускаемых ошибок и избежать сдачи уточненных рас�
четов и, следовательно, сэкономить временные и трудовые ресурсы плательщиков.

С помощью электронного сервиса «Личный кабинет плательщика» работодатели и самозанятое население
могут самостоятельно в режиме реального времени, находясь дома или в офисе, просмотреть  информацию о
сумме начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, произведен�
ных платежах, состоянии задолженности, а также сформировать и распечатать платежный документ на оплату
страховых взносов.

Для входа в «Личный кабинет плательщика» необходимо ввести  регистрационный номер в ПФР и пароль.
Получить пароль и подключиться к   кабинету  можно  двумя способами:

1. в управлении ПФР по месту регистрации, написав заявление   и получив регистрационную карту с паролем.
При себе необходимо иметь паспорт и  доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия пред�
ставителя плательщика;

2. дистанционно со страницы входа в «Личный кабинет плательщика».

ВНИМАНИЕ! ОГИБДД МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

С наступлением летнего периода продолжается сезон любителей двухколесного транспорта,
в потоке автомобилей всё чаще и чаще появляются мотоциклы мопеды (скутеры) велосипеды.

Как показывает практика, этот вид передвижения является весьма опасным. К дорожно�транспортному
происшествию приводит неумелое обращение с данной техникой, переоценка возможностей и несоблюдение
правил дорожного движения. К сожалению ни один сезон не обходится без потерь.

В связи с актуальностью вопроса дорожной безопасности водителей двухколесных транспортных средств и
в целях профилактики ДТП с их участием, ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» акцентирует ваше внимание на
особенности при эксплуатации указанных транспортных средств.

Мототранспорт является одним из самых опасных категорий транспортных средств!
Мотоцикл и мопед (скутер), велосипед  сами по себе опасности не несут, это механизмы послушные воле

водителя. Опасность представляет неумелое обращение с ним, переоценка возможностей, и не соблюдение
ПДД. Стаж и даже долгий опыт езды, в экстремальных условиях не в состоянии порой увести от смертельных
дорожных инцидентов. Только в 2013 году зарегистрировано 69 нарушений из них 32 нарушения с несовершен�
нолетними, 9  ДТП с участием мопедов (скутеров) и мотоциклов, в результате которых 9 человек получили ране�
ния различной тяжести.

Анализ причин ДТП с участием мотоциклов и мопедов (скутеров) показывает, что причиной большинства из
них зачастую становится  рискованное поведение их водителей и безответственное отношение родителей к сво�
им детям позволяющим им в столь юном возрасте управлять объектом повышенной опасности.

Напоминаем жизненно важные требования ПДД!!!
Управляя велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом – не

моложе 16 лет при этом допускается движение в один ряд возможно правее и по обочинам если это не создает
помех пешеходам (п.п. 24.1, 24.2 ПДД РФ). Водителям велосипеда и мопеда запрещается: ездить не держась
за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном
сидении, оборудованном надежными подножками; перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м. по
длине и ширине за габариты, или груз мешающий управлению; двигаться по дороге при наличии рядом велоси�
педной дорожки; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах,
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; двигаться по дороге без застегнутого мо�
тошлема (для водителей мопедов). Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а так же велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом (п.п.
24.3 ПДД РФ). На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном вне перекре�
стка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой
дороге (п.п. 24.4 ПДД РФ) За нарушение гл. 24 ПДД РФ предусмотрена ст. 12.29 ч.2, ч.3 КоАП РФ – штраф от  200
до 500 рублей, после 01 сентября 2013 г. штраф от 800 до 1500 рублей. Ст. 2.3 КоАП РФ «Возраст наступления
административной ответственности»

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
Август9сентябрь. Сезон грибов и ягод. Собираясь в лес, не забывайте о простейших правилах:
1. Уточните место, куда вы идете, расположение дорог, линий электропередач и населенных пунктов в этом

районе.
2. Изучите простейшие правила ориентирования в лесу: по компасу, по солнцу, расположению веток, нали�

чию мха на деревьях, по годичным кольцам, муравейникам, квартальным столбам.
3. При походе в лес сообщайте родственникам, близким людям или соседям цель, место, время ухода и

предполагаемого возвращения. Желательно, не ходить в лес поодиночке.
4. Оденьтесь по сезону, с учетом возможных осадков. Оденьте на себя белый или красный головной убор, или

какую�то яркую деталь заметную издали. Это может иметь значение, если вас будут искать.
5. Возьмите с собой питьевую воду, немного еды, нож, спички, сотовый телефон.
6. Если вы страдаете диабетом, сердечно � сосудистыми и другими заболеваниями, обязательно возьмите

с собой необходимые лекарства.
7. Заходя в лес (даже если идёте в компании людей), запомните: с какой стороны находилось солнце, в какую

щеку дул ветер, был ли он постоянным, определитесь по сторонам горизонта. При движении постарайтесь запо�
минать все значительные ориентиры – реки, линии электропередач, дороги, просеки, холмы, поваленные дере�
вья, оставляйте свои заметки на видных местах.

8. Если вас несколько человек, поддерживайте периодически связь между собой голосом.
9. Если вы потеряли ориентир, не поддавайтесь панике! Сделайте небольшой привал, постарайтесь успоко�

иться сядьте и подумайте! Если вы перестали шуметь, возможно, услышите что�то важное, и тогда можно счи�
тать, что ваше приключение закончено. Звуковые сигналы слышны на следующих расстояниях: шум поезда – на
расстоянии 7–10 км, рокот трактора � 3�4 км, автомобильный гудок, лай собаки – 2�3 км, крик человека – 1�1,5 км,
треск падающего дерева – 0,8 км.

10. Для выхода из леса постарайтесь припомнить ориентиры, которые вы запоминали. Если сделать этого не
можете, постарайтесь, выходя из леса, двигаться по прямой. Направление можно держать по компасу или по
солнцу. Чтобы не ходить по кругу, идите вдоль рек (ручьев) или линий электропередач. В нашей полосе жилье
часто расположено у воды, а линии электропередач однозначно соединяют населенные пункты.
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