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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КИМРЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

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

газете «Официальные Кимры» от 11 июля 2014г. №26 (277), заявленный на 12 августа 2014г. по Лотам №№1�21
признан несостоявшимся.

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

тка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 1, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 2, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1030,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:195, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:201, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:198, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 8, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 720,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:199, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, 2д, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:218, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 512%па от 13.08.2014

«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»

На основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Закона Тверской
области от 14.07.2003 г. № 46�ЗО «Об административных правонарушениях», руководствуясь Законом Тверской
области от 06.10.2011 г. № 55�ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельны�
ми государственными полномочиями Тверской области по созданию административных комиссий и определе�
ния перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации города Кимры Тверской области, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях),
статьями 19.1 � 19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, стро�
ениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зда�
ниях, строениях, сооружениях), статьями 22, 24, 24.1, 25 � 32.2, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4 � 36.1, 37
(в отношении объектов, являющихся муниципальной собственностью за исключением нежилых помещений,
встроенных в жилые дома и пристроенных к жилым домам независимо от их назначения), 38, 39 (в части несоб�
людения порядка содержания мест погребения), 40, 40.2 � 40.3, 41 (в части объектов нежилого фонда, находя�
щегося в муниципальной собственности), 45 � 50 (в отношении муниципальных маршрутов перевозок), 50.2, 54.1
� 56.4, 58 � 59.1, статьей 67.4 (в части предоставления муниципальных услуг, за исключением муниципальных
услуг, в предоставлении которых участвует многофункциональный центр или иная организация, привлекаемая в
соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации функций многофункционального
центра), статьей 70 (в части нарушений правил изготовления и использования символов муниципального обра�
зования Тверской области, в том числе бланков и печатей либо иных носителей изображения символов муници�
пальных образований Тверской области) Закона Тверской области от 14.07.2003 г. №46�ЗО «Об административ�
ных правонарушениях» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Кимры Тверской области от 10.07.2014г.
№433�па «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 13.08.2014 № 512�па
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИ%

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. Шокин Сергей Валерьевич – начальник отдела административной практики Администрации города Кимры

Тверской области
2. Моисеева Юлия Николаевна – главный специалист отдела административной практики Администрации

города Кимры Тверской области
3. Соколов Владислав Валерьевич – инспектор по контролю за исполнением поручений Администрации го�

рода Кимры
4. Лисовой Дмитрий Владимирович � инспектор по контролю за исполнением поручений Администрации

города Кимры

СООБЩЕНИЕ 1
Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления Главы города Кимры от 12.05.2014г.

№ 10�пг 05 августа 2014г. в 16�00 по адресу: г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 80 проведены публичные слушания по
внесению изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области. Двое из трех зарегистрированных
участников публичных слушаний проголосовали против внесения изменений в Генеральный план города Кимры
Тверской области в части изменения зоны Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки» в границах земельных
участков с кадастровым номером 69:42:0070821:32 площадью 4654 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Московс�
кое, 8, с кадастровым номером 69:42:0070821:19 площадью 4000 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Московское,
6а, с кадастровым номером 69:42:0070821:18 площадью 3060 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Московское, 6,
с кадастровым номером 69:42:0070821:28 площадью 4000 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Московское, 6, с
кадастровым номером 69:42:0070821:27 площадью 1000 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Московское, 6 на зону
Пк�2 – «Зона промышленных объектов».

СООБЩЕНИЕ 2
Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления Главы города Кимры от 12.05.2014г.

№ 11�пг 05 августа 2014г. в 16�30 по адресу: г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 80 проведены публичные слушания по
внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области. Двое из трех
зарегистрированных участников публичных слушаний проголосовали против внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Кимры Тверской области в части изменения зоны Жи – «Зоны индивиду�
альной жилой застройки» в границах земельных участков с кадастровым номером 69:42:0070821:32 площадью
4654 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Московское, 8, с кадастровым номером 69:42:0070821:19 площадью 4000
кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Московское, 6а, с кадастровым номером 69:42:0070821:18 площадью 3060 кв.м
по адресу: г. Кимры, шоссе Московское, 6, с кадастровым номером 69:42:0070821:28 площадью 4000 кв.м по
адресу: г. Кимры, шоссе Московское, 6, с кадастровым номером 69:42:0070821:27 площадью 1000 кв.м по ад�
ресу: г. Кимры, шоссе Московское, 6 на зону Пк�2 – «Зона промышленных объектов».

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного  самоуправления в РФ» ( с изм. от 02.04.2014 г.)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Бюджет города Кимры Тверской области за 1 полугодие 2014 года исполнен:
По доходам в сумме 399 412 тыс. руб. или  59,2  %   к годовым назначениям, в том числе:
� по налоговым и неналоговым доходам в сумме 140 352 тыс. руб. или 38,7 % к годовым назначениям;
� по безвозмездным поступлениям в сумме 259 060 тыс. руб. или  83,1 % к годовым назначениям.
По расходам в сумме 351 448 тыс. руб. или  47,7 %  к годовым назначениям.
Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работников муниципальных учреждений с указа�

нием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2014 года.

Заместитель главы администрации, начальник Управления финансов С.В. БРАГИНА

Средняя 

численность 
работников , 

чел.

фактические затраты 

на их денежное 
содержание, 

тыс.ру б.

Средняя 

численность 
работников , 

чел.

фактические затраты 

на их денежное 
содержание, 

тыс.ру б.

1 Органы МСУ 72 12519 19 1483

2 Учреждения ку льту ры - - 91 6 207,6

3 Учреждения образования - - 1 289 149 362,6

4 Учреждения физ.ку льту ры - - 21 1 078,0

5 Прочие у чреждения - - 25 3 078,8

Итого: 72 12519 1 445 161210

№

Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на НСОТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного аттестата 50�12�805, ИП Шурухин А.А.,
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Березняка, д. 10, кв. 61, е�mail: ashuruhin@mail.ru в отношении
земельного участка с К№69:42:0070544:7, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. К.
Либкнехта, уч. 86 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча�
стка. Заказчиком кадастровых работ является Романов Эдуард Вячеславович, зарегистрирован по адресу:
Тверская область, г. Кимры, пр. Титова, д. 18, кв. 22. Номер телефона 8�906�555�00�11. Собрание заинтере�
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б, 16 сентября  2014 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с  13 августа по 15 сентября 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б.
Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом
квартале 69:42:0070544. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного аттестата 50�12�805, ИП Шурухин А.А.,
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Березняка, д. 10, кв. б/, е� mail: ashwuhin@mail.ru в отношении
земельного участка с К№ 69:42:0070720:6, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Пан�
ферова, д. 48 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ�
ка. Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Сергей Викторович, зарегистрирована но адресу: Твер�
ская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 49. Номер телефона 8�960�717�22�98. Собрание заинтересо�
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, 14Б, 16 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознако�
миться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 13 августа по 16 сентября 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б.
Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом
квартале 69:42:0070720. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А.. № квалификационного аттестата 50�12�805 ИП Шурухин А.А.,
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Березняка, д. 10, кв. 61. е�mail: ashuruhin@mail.ru в отношении
земельного участка с К№69:42:0070257�32 расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Ок�
тябрьская, д. 32 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча�
стка. Заказчиком кадастровых работ является Ворчуков Сергей Владиславович, зарегистрирован по адресу:
г. Москва, ул. Перовская, д. 22, корп. 1, кв. 264. Номер телефона 8�906�652�55�02. Собрание заинтересован�
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Троицкая, 14Б, 16 сентября  2014 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомить�
ся по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают�
ся с 13 августа по 16 сентября   2014  года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Место�
положение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом квартале
69:42:0070257. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕСТ  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕД%
ВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:211, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:213, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:217, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №17. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:220, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №18. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:214, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №19. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:210, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 12, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №20. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:216, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №21. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:221, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 14, под индивидуальное жилищное строительство.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 511%па от 13.08.2014

Об определении специальных мест
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

В целях обеспечения равных условий всех зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинув�
ших зарегистрированных кандидатов, при проведении предвыборной агитации посредством размещения пе�
чатных предвыборных материалов, в соответствии со ст.53 Федерального закона от 12.06.2002г. 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Уставом города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальными местами для размещения агитационных материалов избирательных комис�

сий и агитационных материалов для всех зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, информационные щиты площадью 2м. х 1м., установленные по следующим
адресам в городе Кимры:

� улица Кирова дом 30/16 (проходная фабрики «Красная звезда»)
� улица Кирова  дом 24 (автобусная остановка)
� улица Кирова дом 12а (дом быта)
� пересечение улиц Урицкого и Шевченко (магазин «Идрис»)
� улица Урицкого дом 23
� пересечение улиц Урицкого и Луначарского дом 18/20 (Кимрский медицинский колледж)
� улица Володарского дом 14
� пересечение улиц Вагжанова и Урицкого дом 62/27
� улица Урицкого дом 103 (автобусная остановка)
� пересечение улиц К.Либкнехта и Кирова дом 10 (налоговая инспекция)
� улица Орджоникидзе дом 18а
� улица Орджоникидзе дом 34
� улица Орджоникидзе дом 77
� улица Володарского дом 47 (магазин «Магнит»)
� улица Володарского (центральный вход в Городской парк)
� Проезд Гагарина (магазин «Магнит»)
� Пересечение проезда Гагарина и улицы  Кропоткина
� улица Кропоткина дом 14
� улица Кропоткина дом 16 (автобусная остановка)
� улица Чапаева дом 10
� улица Чапаева дом 24 (автобусная остановка)
� улица Туполева дом 5 (магазин «Тверской купец»)
� пересечение улиц Станционная и 2�ой Коммунистический переулок (напротив бани)
� улица 60 лет Октября (автобусная остановка)
� улица 60 лет Октября дом 3 (почта)
� улица Песочная дом 2
� Савеловский проезд между домами 12 и 14
� улица Фестивальная дом 14 (около магазина)
2. Печатные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, сооружениях и

иных объектах (за исключением мест, предусмотренных п.1 настоящего постановления) только с согласия и на
условиях собственников, владельцев указанных объектов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
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Дети обязательно должны знать, как вести себя в экстремальных ситуациях, когда их жизни и
здоровью угрожает опасность. Вне зависимости от того, есть у вас собственные дети или нет, про�
чтите эту памятку. Дайте прочитать раздел памятки «Для детей» знакомым Вам детям. Из него
дети узнают, как вести себя с незнакомыми людьми, как избежать опасных ситуаций, а в критичес�
ких случаях дать отпор при нападении на улице, в лифте, машине и дома. Правила безопасного
поведения могут помочь несовершеннолетним избежать насилия и сохранить свое физическое и
психическое здоровье.

При помощи этой памятки Вы можете научить ребенка защищаться и вести себя уверенно в
чрезвычайных ситуациях. Обсудите с ребенком полученную им информацию. Убедитесь в том,
насколько ребенок, верно, понял правила безопасного поведения, и насколько он готов их ис�
пользовать в жизни. При этом старайтесь не запугивать ребенка рассказами о том, что произой�
дет, если не следовать правилам. В этом случае, он не запомнит полезную информацию, но в
памяти останется страх, что с ним случится что�то плохое. А это сильно навредит ребенку, лишив
его способности правильно реагировать в опасной ситуации.

Родителям необходимо научить ребенка выражать отказ.
Ребенок с детства должен уметь говорить «нет» в следующих ситуациях:
– Когда ребенку предлагают совершить недостойный поступок;
– Если ребенку предлагают поехать куда – нибудь, предупреждая, чтобы он об этом никому не

говорил;
– Когда незнакомый человек предлагает ребенку что�либо сладкое (конфеты, пирожные, пи�

рожки и т.п.);
– Когда ребенку предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей;
– Если незнакомые люди предлагают довезти ребенка на машине или показать им дорогу, сидя

в машине;
– Когда малознакомые или незнакомые люди приглашают ребенка к себе в гости и т.д.;
– Когда ребенку предлагают на улице купить недорогой товар, поиграть в азартную игру, обе�

щая большой выигрыш.
Не следует учить ребенка, беспрекословно и не задумываясь, выполнять все требования взрос�

лых. Такое поведение может создать благоприятные условия для совершения преступлений мань�
яками и педофилами.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо только с

теми, кого знаешь. Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет принять самое пра�
вильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником.

Для этого нужно ребенку навсегда усвоить «Правила четырех «не»:
1. не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом;
2. не заходи с ними в лифт или подъезд;
3. не садись в машину к незнакомцам;
4. не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.
Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец – это любой человек, которого не знает сам

ребенок.
Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы, мо�

жет позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек ребенку незна�
ком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае опасности кричать: «Я его не
знаю!»

Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они не
пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой человек подойдет,
кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обра�
титься к полицейскому.

НА УЛИЦЕ:
– Выходя из дома, всегда предупреждай, куда ты идешь, где будешь и во сколько ты вернешься.

Если возвращаешься домой поздно вечером, проси, чтобы тебя встретили.
– В общественном транспорте садись ближе к водителю, чтобы он мог тебя видеть. Не вступай

в разговоры с незнакомыми пассажирами, не рассказывай куда едешь и где живешь.
– Если необходимо пройти в темное время суток, постарайся идти вместе с людьми. Переходи

улицу по подземному переходу в группе людей.
– Не ходи в отдаленные и безлюдные места, не играй на стройках и в заброшенных домах.
– Если показалось, что кто�то тебя преследует, необходимо незамедлительно проследовать в

людное место, обратиться к взрослому.
– Увидев впереди шумную компанию или пьяного, перейди на другую сторону улицы или изме�

ни маршрут, при этом не следует вступать в конфликты.
– Добирайся до дома только известным транспортом (троллейбусом, автобусом, маршруткой),

никогда не останавливай чужую машину и не садись сам, если предлагают подвезти.
– Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу, магазин, аптеку, не выполняй

никакие просьбы водителя.
– Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту.
– Если незнакомец просит пойти с ним и позвонить в квартиру, потому что ему не открывают, а

тебе откроют – не ходи!
– Не иди с незнакомым человеком, если он предлагает угостить тебя конфетами, посмотреть

животных, поиграть в компьютер, не бери у него напитки, конфеты.
В ПОДЪЕЗДЕ:
– Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто�либо следом. Если кто�то идет – не подходи

к подъезду. Погуляй на улице пока этот человек не уйдет. Если чувствуешь опасность, зайди в ма�
газин, на почту, в библиотеку и расскажи о подозрительном человеке.

– Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись когда в подъезд
войдет кто�то из взрослых жильцов дома.

– Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который может зайти
за тобой в кабину.

–  Если незнакомец все�таки зашел в лифт, стой к нему лицом, чтобы видеть, что он делает. В
случае опасности попробуй нажать кнопку вызова диспетчера, кричи, зови на помощь.

ДОМА:
– Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Если звонят или стучат в дверь, не под�

ходи и не спрашивай, кто пришел. У родителей есть ключи, и они откроют дверь сами.
– Ни в коем случае не открывай дверь лицам, представившимся почтальоном, врачом, полицей�

ским, сантехником, электриком, знакомым родителей, даже если они станут уговаривать.
– Покидая квартиру, посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть люди, подожди,

пока они уйдут.
– Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости никого нет.
Родители помните!
Покупая детям не по возрасту дорогие подарки (дорогие мобильные телефоны, планшетные

компьютеры, игровые консоли и т.д.), которыми ребенок может пользоваться на улице, Вы прово�
цируете злоумышленников на совершение в отношении Вашего ребенка противоправных дей�
ствий.

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Придумайте вместе с детьми семейный пароль, который каждый сможет использовать в ка�

честве сигнала в случае опасной ситуации.
2. Если ваш ребенок добирается до дома без сопровождения взрослых, придумайте вместе с

ним постоянный и наиболее безопасный маршрут. Договоритесь с ребенком о том, что он посто�
янно будет ходить именно этой дорогой.

3. Научитесь ребенка беречь ключи и расскажите ему, что делать, если он их потеряет. Выходя
из дома, ребенок должен проверять, взял ли он ключ с собой.

4. Оговорите границы окрестностей, в которых ребенок может гулять.
5. Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время, когда оставался

без вашего присмотра.
6. Ребенок обязательно должен знать свое имя, имена родителей, домашний адрес и телефон.

Это поможет ему добраться до дома, если он потерялся.
7. Дети должны знать, как и в каких случаях можно позвонить в полицию, противопожарную

службу и скорую помощь.
ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
1. Уважайте детей, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять ребенка делать что�то

против его воли.
2. Если ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа, сожителя, брата,

дяди, прислушайтесь к его словам. Не оставляйте его один на один с этим человеком. Обратитесь
за помощью к детскому психологу, позвоните в службу доверия или полицию.

3. Обсуждайте с ребенком особенности полового развития, отвечайте на его вопросы о сексу�
альных отношениях.

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ, ЧТО ГЛАВНЫМ ДЛЯ РЕБЕНКА – ЯВЛЯЕТСЯ ВАША ЛЮБОВЬ И
ВНИМАНИЕ!

Если вы считаете, что ребенку угрожает опасность, не оставайтесь безучастными! Если вы ду�
маете, что ребенок ваших знакомых или соседей подвергается насилию, избиению со стороны
родителей, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 или территориальный отдел
внутренних дел области.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАКТАМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, А ТАКЖЕ

«ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ЗАЩИТЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ»

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМИ,
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛЕКЦИЙ И БЕСЕД В ДЕТСКИХ

О РОДИТЕЛЬСКИХ АУДИТОРИЯХ
На территории Тверской области ежегодно возбуждается большое количество уголовных

дел о преступлениях против несовершеннолетних.
Среди них тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства; преступления сексуаль�

ного характера; преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью детей.
Насилие над детьми может совершаться даже в их собственном доме.
Родственники могут легко использовать наивность и любопытство детей в преступных целях.

Зачастую дети не понимают значения действий сексуального и насильственного характера, осу�
ществляемых в их отношении.

Подобные преступления могут совершаться в тайне годами. Однако, известны и случаи, когда
близкие родственники знали и не пресекали преступных действий в отношении ребенка.

Реальность такова – дети ежедневно становятся жертвами самых разных преступлений!
По итогам первого полугодия 2014 г. на территории Тверской области отмечается снижение

числа преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на 7,9%.
Вместе с тем за начало июля текущего года на территории региона участились факты совер�

шения в отношении детей преступлений против половой свободы и неприкосновенности личнос�
ти.

Только за истекшую неделю в Вышневолоцком, Кимрском, Кашинском, Осташковском и Кали�
нинском районах области было зафиксировано 5 фактов насильственных действий сексуального
характера.

Потерпевшими по данным преступным деяниям являются  несовершеннолетние дети в возра�
сте от 7 до 12 лет.

Почти все преступления (за исключением Кимрского и Кашинского районов) были совершены
лицами, в той или иной степени знакомыми с потерпевшими детьми.

Главными факторами, способствовавшими совершению этих преступлений, являлись следую�
щие обстоятельства: оставление детей, подвергшихся насилию, без присмотра законными пред�
ставителями, а также лицами их заменяющими, в том числе излишнее доверие со стороны роди�
телей к чужим лицам, которым доверили  жизнь и здоровье своих детей.

В настоящее время все лица, подозреваемые в совершении данных преступлений, задержаны
сотрудниками полиции, а также арестованы на основании действующего законодательства РФ.

По фактам совершения преступлений СУ СК по Тверской области возбуждены уголовные дела
и проводится следствие.

Научить ребенка правилам безопасного поведения под силу каждому!
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