
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Л С .05.2020

О внесении изменении в постановления 
Администрации города Кимры Тверской 
области от 27.03.2020 №  187-па, 
от 06.04.2020 №  201-па

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-30-2 «О защите населения на 
территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во 
исполнение постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О 
введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» (с 
изменениями от 24.03.2020, от 25.03.2020, от 27.03.2020, от 04.04.2020, от 10.04.2020, от 
17.04.2020, от 23.04.2020, от 24.04.2020, от 29.04.2020, от 30.04.2020, от 11.05.2020) 
Администрация города Кимры Тверской области

1. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской области от
27.03.2020 № 187-па «Об ограничительных мероприятиях по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города 
Кимры» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4 слова «до 30 апреля 2020 года» заменить словами «до 
отмены данной меры в установленном порядке»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) использовать при нахождении в общественном транспорте, включая такси, 

объектах розничной торговли, оказания услуг, иных объектах с массовым пребыванием 
людей, в медицинских организациях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них) иных организаций, деятельность которых не приостановлена, средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы или иные 
средства, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека).».

2. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской области от
06.04.2020 № 201-па «О дополнительных ограничительных мероприятиях по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
города Кимры» следующие изменения:

в подпунктах 1, 3, 4 пункта 1, пункте 2 слова «до 30 апреля 2020 года» заменить 
словами «до отмены данной меры в установленном порядке».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава города Кимры И.М. Балковая


