
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.03.2020             № 198-па 

 

Об организации регулярных уборок улиц, 

проезжей части, тротуаров, дворов,  

дезинфекции мест общего пользования 

в многоквартирных домах на территории 

города Кимры Тверской области при 

защите населения от коронавирусной 

инфекции  

 

 В целях профилактики и предотвращения распространения на территории города 

Кимры Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Тверской 

области от 30.07.1998 № 26-ЗО-2 «О защите населения на территории области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», рекомендациями 

Управления Роспотребнадзора по Тверской области, во исполнение постановления 

Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной 

готовности на территории Тверской области» и решениявнепланового суженного 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Кимры от 29.03.2020 Администрация города 

Кимры Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. ООО «Городское благоустройство» (Дроздов А.В.) в рамках заключенного 

контракта организовать регулярную уборку улиц, проезжей части, парковок, тротуаров с 

использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации в соответствии с инструкцией по их применению при соблюдении 

мер предосторожности в отношении граждан и окружающей среды. 

2. ООО «ЭкоСпецТранс» (Фисак Р.Ю.) в рамках заключенного контракта 

организовать промывку и дезинфекцию мест сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации в соответствии с инструкцией по их применению при 

соблюдении мер предосторожности в отношении граждан и окружающей среды. 

3. МБУ «Порядок» (Глушкова О.В.) организовать регулярную уборку дворов и 

остановок с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации в соответствии с инструкцией по их применению при 

соблюдении мер предосторожности в отношении граждан и окружающей среды. 

4. Управляющим компаниям: ООО «Кимрская дирекция единого заказчика» 

(Черепанин Г.В.), ООО «Волжское жилищно-коммунальное хозяйство» (Андреева Ж.А.), 

ООО «Уютный город» (Пастухов А.Ю.) организовать проведение мероприятий по 



влажной уборке и обработке дезинфицирующими растворами мест общего пользования во 

всех многоквартирных домах, находящихся под управлением указанных организаций, 

(имеющих места общего пользования - подъезды, коридоры, тамбуры и т.д.) с 

периодичностью не реже 1 раза в неделю. 

5. Мероприятия указанные в пунктах 1-4 настоящего постановления проводить до 

принятия соответствующего решения об отмене режима повышенной готовности. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Кимры по 

жилищно-коммунальному хозяйству Петрухно Е.Г. 

 

 

 

Глава города Кимры                 И.М. Балковая 


