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государственной регистрации и официального опубликования.

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая
Председатель
Кимрской городской Думы                                                 Д.И. Кривчиков

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Уважаемые жители города Кимры!

 С 01 июля 2022 года предприятия жилищно-коммунальной сферы 
города Кимры переходят на прямые договоры и взаиморасчеты за 
потребленные коммунальные услуги, в связи с чем ООО «Единый 
расчётный кассовый центр» (ООО «ЕРКЦ») заключает договоры и 
приступает к формированию платежных документов за июль 2022 
года для следующих ресурсоснабжающих организаций (РСО) и 
видов услуг:
- МУП «Водоканал города Кимры» (Холодное водоснабжение и 
Водоотведение»);
- ООО «Вектор» (Отопление и Горячее водоснабжение);
- МУП « Городское Хозяйство» (Отопление и Горячее водоснабжение).
Обращаем Ваше внимание, что в случае наличия у потребителей 
установленных индивидуальных приборов учета (счетчиков) 
НАЧИНАЯ С 23 ИЮЛЯ   2022 ГОДА убедительно просим Вас 
передавать Ваши актуальные показания в ООО «ЕРКЦ» любым 
доступным способом:
- по телефону горячей линии: 88002222800 (звонок бесплатный)
- смс-сообщением по телефону: +7 (952) 085-4000
- по эл. почте ООО «ЕРКЦ»   hotline@erkc-tver.ru
- при оплате квитанции через сервисы Банков-партнеров (ВТБ, 
Почта-банк)
- через Личный кабинет клиента https://lkk.erkc-tver.ru;
- мобильное приложение «ЕРКЦ» для IOS или Android
Образец СМС: город, улица, дом, квартира, ГВС-12, ХВС-25.
По вопросам начисления и оплаты можно обратиться по 
дистанционным каналам связи на «горячую линию» ООО «ЕРКЦ» 
по телефонам: 8-800-22-22-800 (звонок бесплатный), 8(4822) 41-
66-70, по адресу электронной почты: hotline@erkc-tver.ru или через 
раздел «Обратная связь» на официальном сайте ООО «ЕРКЦ» 
www.erkc-tver.ru .
Офисы ООО «ЕРКЦ» в городе Кимры расположены по адресам:
- ул. Кирова, д.17а;
- ул. 60 лет Октября, д.10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 года № 701-па
Об источниках наружного противопожарного водоснабжения 

для целей пожаротушения, расположенных на территории 
города Кимры Тверской области

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и в целях создания условий для забора 
в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных на территории города Кимры Тверской области 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного 
водоснабжения и мест забора воды на территории города Кимры 
Тверской области (прилагается).

КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

от    30.06.2022 года  №172
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

На основании представления Кимрского межрайонного прокурора 
от 31.05.2022 № 29б,  пункта 1 части 10 статьи 35 федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 21 Устава города Кимры:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города 
Кимры Тверской области, принятый решением Кимрского городского 
Собрания депутатов от 04.08.2005г. № 67:
1.1. Статью 10 Устава города Кимры изложить в следующей 
редакции:
«Статья 10. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы в городе Кимры проводятся в целях 
избрания депутатов Кимрской городской Думы на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы депутатов Кимрской городской 
Думы проводятся по мажоритарной избирательной системе 
относительного большинства.
3. Муниципальные выборы назначаются Кимрской городской Думой. 
Решение о назначении выборов принимается не ранее чем за 90 
дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 
выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией 
муниципального образования или судом.
Днем голосования на муниципальных выборах города Кимры 
является второе воскресенье сентября года, в котором истекает 
срок полномочий Кимрской городской Думы, за исключением 
случаев, предусмотренных  Федеральным законом  от 12 июня 2002 
года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Решение о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем 
пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий 
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним 
законом Тверской области. 
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию.».
1.2. В абзаце первом пункта 5 статьи 20 Устава города Кимры слова 
«двадцати одного депутата» заменить словами «двадцати трех 
депутатов».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тверской области для 
государственной регистрации.
3. Зарегистрированные изменения и дополнения в Устав города 
Кимры Тверской области в виде полного текста подлежат 
официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации города Кимры «Официальные Кимры».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за 
исключением пункта 1 решения, который вступает в силу после 
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2. МУП «Водоканал города Кимры» (Крючков И.В.):
- обеспечить исправность и надлежащую эксплуатацию источников 
наружного противопожарного водоснабжения расположенных на 
водопроводных сетях МУП «Водоканал города Кимры»;
- организовать установку указателей пожарных гидрантов, 
направления движения к пожарным гидрантам в соответствии с 
требованиями норм пожарной безопасности;
- осуществлять контроль за возможностью беспрепятственного 
доступа в любое время года к источникам  наружного 
противопожарного водоснабжения;
- организовывать совместно с сотрудниками 11 ПСЧ 1 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области  (Клепов А.Б.) 
проверки состояния источников наружного противопожарного 
водоснабжения расположенных на водопроводных сетях МУП 
«Водоканал города Кимры», результаты которых  оформлять 
сводными актами проверок с указанием выявленных недостатков 
и нарушений эксплуатации, неисправностей источников наружного 
противопожарного водоснабжения, а так же сроков их устранения. 
Копии актов проверок направлять в  администрацию города Кимры 
Тверской области и в 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Тверской области
3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям, 
независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, расположенных на территории города Кимры 
Тверской области:
- обеспечить надлежащее содержание мест размещения 
источников наружного противопожарного водоснабжения, очистку 
проездов (подъездов) к источникам наружного противопожарного 
водоснабжения, в целях обеспечения доступности проезда 
(подъезда) пожарной техники к ним в любое время года;
- организовать очистку люков водопроводных колодцев, пожарных 
гидрантов.
4. Запретить использование для хозяйственных и производственных 
целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Кимры в информационно-коммуникационной 
сети Интернет
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города Кимры          И.М. Балковая

Приложение
к постановлению 

Администрации города Кимры 
Тверской области

от 11.07.2022 № 701-па

ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного 

водоснабжения и мест забора воды на территории города 
Кимры Тверской области

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории города 
Кимры Тверской области и обязательны для исполнения всеми 
собственниками, имеющими источники противопожарного 
водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности 
и организационно-правовой формы.
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение города Кимры 
Тверской области  включает в себя пожарные гидранты, независимо 
от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой 
формы, вода из которых используется для пожаротушения,.
1.3. Ответственность за техническое состояние источников 
противопожарного водоснабжения и установку указателей несет 
собственник, в ведении которого они находятся. 
1.4. Подразделения Государственной пожарной службы, 
осуществляющие тушение пожаров, имеют право на 
беспрепятственный въезд на территорию предприятий и 
организаций независимо от их ведомственной принадлежности 
и организационно-правовой формы для заправки водой, 
необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления 
проверки технического состояния источников противопожарного 
водоснабжения.  

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к 
источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного 
водоснабжения для успешного тушения пожаров обеспечивается 
проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании 
их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- своевременной подготовкой источников противопожарного 
водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и 
осенне-зимний периоды.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны 
находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в 
соответствии с нормами пожарной безопасности. 

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.
3.1. Собственники объектов противопожарного водоснабжения 
обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные 
с подразделениями Государственной противопожарной службы 
проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного 
водоснабжения.
3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 
раза в год в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых 
температурах в дневное время.
3.3. При проверке пожарного гидранта проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- исправность пожарного гидранта.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения.
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится 
не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, 
которые могут быть использованы для тушения пожаров и 
выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации источников противопожарного 
водоснабжения постановлением администрации города Кимры 
Тверской области  создается межведомственная комиссия, в состав 
которой входят: представители администрации города Кимры 
Тверской области, органа государственного пожарного надзора, 
Государственной противопожарной службы.
4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника 
уточняет вид, численность и состояние источников противопожарного 
водоснабжения, наличие подъездов к ним. 
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт 
инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников. 

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.
Собственники, в ведении которых находится неисправный источник 
противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 30 дней с 
момента получения сообщения о неисправности произвести ремонт 
водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или 
замены водоисточника сроки согласовываются с Государственной 
противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного 
водоснабжения в зимних условиях.

Ежегодно в октябре-ноябре производится подготовка 
противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для 
чего необходимо исправность пожарных гидрантов, произвести 
очистку от снега и льда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2022 года № 724-па
Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Регистрация 
аттестованных нештатных аварийно-спасательных 

формирований на территории города Кимры Тверской 
области»

 В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.1995 №151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг», пунктом 9 Порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований, 
утвержденного приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 №999, 
пунктом 4 Порядка регистрации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, утвержденного приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 12.03.2018 № 99, администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Регистрация аттестованных нештатных 
аварийно-спасательных формирований на территории города 
Кимры Тверской области» (прилагается).
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры            И.М. Балковая

Приложение
к постановлению 

Администрации города Кимры 
Тверской области

от 21.07.2022 № 724-па

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация 

аттестованных нештатных аварийно-спасательных 
формирований на территории города Кимры Тверской 

области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация 
аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований 
на территории города Кимры Тверской области».
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация 
аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований 
на территории города Кимры Тверской области» является порядок 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация аттестованных 
нештатных аварийно-спасательных формирований на территории 
города Кимры Тверской области» (далее, соответственно – 
Административный регламент, муниципальная услуга) и стандарт 
ее предоставления.
1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются учреждения, 
предприятия и организации (далее – организации), независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
создавшие нештатные аварийно-спасательные формирования 
(далее – НАСФ) в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке (далее – заявитель) и аттестовавшие 
их в соответствии с требованиями, установленными частью 1 статьи 
12 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей».
1.2.2. От имени заявителей могут выступать лица, уполномоченные 
заявителем, либо лица, имеющие право представлять 
интересы заявителя в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, графике 
приема заявителей, справочных телефонах, адресе электронной 
почты МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» - Уполномоченного органа 
по приему заявлений и документов по регистрации аттестованных 
НАСФ приведена в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту.
1.3.2. Информация размещена на:

- официальном сайте администрации города Кимры
- информационном стенде в здании МКУ «Управление ГОЧС 
г.Кимры».
1.3.3. Информированность заявителей (представителей) о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается путем:
- размещения информации о предоставлении муниципальной 
услуги на официальном сайте администрации города Кимры;
- проведения консультаций специалистами, должностными лицами 
МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» по вопросам предоставления 
муниципальной услуги в объеме, предусмотренным пунктом 1.3.5. 
настоящего подраздела;
- личного обращения заявителя (представителя) в МКУ Управление 
ГОЧС г.Кимры»;
- размещения на информационном стенде в здании МКУ 
«Управление ГОЧС г.Кимры» информации, предусмотренной 
пунктом 1.3.4. настоящего подраздела.
1.3.4. На информационном стенде МКУ «Управление ГОЧС 
г.Кимры» и на официальном сайте администрации города Кимры  
размещается следующая информация:
- текст настоящего Административного регламента;
- перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
- образцы оформления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
- о месте нахождения, графике работы, графике приема заявителей 
(представителей), справочных телефонах, электронной почты и 
адрес МКУ Управление ГОЧС г.Кимры»;
- порядок и способ подачи заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
- основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) 
должностных лиц, специалистов МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» 
(далее – должностные лица и специалисты);
- иная информация, необходимая для предоставления 
муниципальной услуги.
1.3.5. Консультации проводятся должностными лицами, 
специалистами по следующим вопросам:
- состав и содержание документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
- способы подачи документов для получения муниципальной услуги;
- способы получения результата муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
- основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги и отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) 
должностных лиц, специалистов;
- иная информация, необходимая для предоставления 
муниципальной услуги.
Консультации предоставляются при личном или письменном 
обращении заявителей (их представителей) в МКУ «Управление 
ГОЧС г.Кимры», а так же  посредством телефонной связи или 
почтового отправления.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения по 
вопросам предоставления муниципальной услуги должностные 
лица, специалисты подробно и в корректной форме информируют 
обратившихся в пределах своей компетенции.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании Уполномоченного органа на предоставление 
муниципальной услуги, фамилии, имени, отчества (при наличии), 
должности лица (специалиста), принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, специалиста, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, заявителю (представителю) должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Консультации по порядку предоставления муниципальной услуги 



   4 29 июля 2022 года №14 (129)                       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
осуществляются бесплатно.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация 
аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований 
на территории города Кимры Тверской области».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры».
2.2.2. Должностные лица, специалисты не вправе требовать от 
заявителя (представителя):
- представления документов и (или) информации, или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем (представителем) платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры», участвующем в 
предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ)  в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Тверской области, муниципального образования город 
Кимры Тверской области, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель (представитель) вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги, и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) письменного уведомления, содержащего 
информацию о регистрации аттестованного НАСФ;
- выдача (направление) письменного уведомления об отказе в 
регистрации аттестованного НАСФ с указанием оснований отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 
выдачи и (или) направления документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
30 рабочих дней со дня регистрации в МКУ «Управление ГОЧС 
г.Кимры» заявления о регистрации аттестованного НАСФ на 
территории города Кимры Тверской области с приложенными к нему 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги.
2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги действующим законодательством Российской Федерации не 
предусмотрен.
2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю (представителю) 
документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет не более 3 рабочих дней со дня:
- внесения в реестр аттестованных НАСФ;
- подписания уведомления об отказе в регистрации.
2.5. Правовые основания, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;
- Приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об 
утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований»;
- Приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 12.03.2018 № 99 «Об 
утверждении Порядка регистрации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований» (далее – Приказ МЧС 
России от 12.03.2018 № 99);
- настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:
- заявление (приложение 2 к настоящему Административному 
регламенту), которое должно содержать следующую информацию: 
наименование и реквизиты заявителя, сведения об аттестации 
НАСФ, способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги;
- копию свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения 
аварийно-спасательных работ, выданного в соответствии с пунктом 
18 Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 № 1091, заверенную подписью руководителя и печатью 
(при наличии) организации;
- паспорт аттестованного НАСФ, содержащий информацию, 
указанную в подпункте «б» пункта 8 приказа МЧС от 12.03.2018 № 
99.
2.6.2. В случае если заявление подается через представителя 
заявителя, также представляется копия документа, удостоверяющего 
личность представителя, и, документ, подтверждающий его 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:
- оформленная в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.
2.6.3. Документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего пункта, 
предоставляются заявителем (представителем) в виде заверенных 
копий с предъявлением оригинала документа для сверки. 
2.6.4. Заявление может быть заполнено от руки или машинным 
способом, распечатано посредством электронных печатающих 
устройств. Заявление составляется в одном экземпляре, 
подписывается заявителем (представителем).
2.6.5. Исчерпывающий перечень требований к документам, 
представляемым заявителем (представителем):
- отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений;
- отсутствие повреждений документов, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;
- тексты документов, представляемых для получения муниципальной 
услуги, должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена и 
отчества (последние при наличии) физических лиц, руководителя 
заявителя (представителя), адреса их места жительства, места 
нахождения организации и ее наименование должны быть написаны 
полностью.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
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- заявление подано лицом, не уполномоченным на совершение 
такого рода действий;
- отсутствует подпись заявителя (представителя) в заявлении;
- не соблюдены требования, определенные подпунктами 2.6.3-2.6.5 
пункта 2.6 настоящего раздела;
- заявление подано по истечении срока, установленного пунктом 14 
приказа МЧС России от 12.03.2018 № 99.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:
- представление заявителем (представителем) неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. подраздела 2.6 
настоящего Административного регламента;
- наличие в представленных документах, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, неполных или 
недостоверных сведений;
- наличие в заявлении и (или) документах исправлений и 
повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать их 
содержание.
2.8.3. МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» не вправе отказывать 
в предоставлении муниципальной услуги, если документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
услуги, опубликованной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги
2.9.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления настоящей муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги
2.10.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимаются.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Максимальный срок ожидания заявителем (представителем) 
в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, путем личного обращения 
в МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» и при получении результата 
оказания муниципальной услуги не должен превышать 20 минут.
2.11.2. Прием заявителей (представителей) ведется в порядке 
общей очереди.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя (представителя) 
о предоставлении муниципальной услуги, с момента подачи 
заявления
2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подлежат регистрации в день их 
поступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга
2.13.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
располагается в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.
Вход в здание оборудован лестницей с поручнями, а также пандусом 
для беспрепятственного передвижения инвалидных и детских 
колясок. Вход в здание оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование Уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги.
2.13.2. Место предоставления муниципальной услуги оборудовано 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.
2.13.3. Место предоставления муниципальной услуги оборудовано в 
соответствии с требованиями к обеспечению доступности объектов 
и услуг для инвалидов.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. Количество взаимодействий заявителя (представителя) 
с должностными лицами, специалистами, при предоставлении 
муниципальной услуги не превышает двух раз, продолжительность 
– не более 15 минут при каждом взаимодействии.

2.14.2. Наличие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в месте предоставления муниципальной 
услуги, на информационном стенде в здании МКУ «Управление 
ГОЧС г.Кимры», официальном сайте администрации города 
Кимры и соответствие ее требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Тверской области, муниципального 
образования город Кимры Тверской области.
2.14.3. Возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по средствам связи, в том 
числе с использованием средств телефонной связи;
2.14.4. Соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
требованиям подраздела 2.13 настоящего раздела.
2.14.5. Уровень удовлетворенности граждан (положительных 
оценок) качеством предоставления муниципальной услуги – не 
менее 90 процентов.
2.15. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется на бумажном 
носителе.
В электронной форме, через государственное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Тверской области, 
муниципальная услуга не предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:
- прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо отказ в их приеме и 
регистрации;
- рассмотрение зарегистрированного заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
принятие решения о регистрации аттестованного НАСФ либо об 
отказе в его регистрации;
- направление (выдача) заявителю (его представителю) письменного 
уведомления о результате предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении №4 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо отказ в их приеме 
и регистрации
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача заявителем (представителем) заявления и 
документов, необходимых для предоставления в МКУ «Управление 
ГОЧС г.Кимры».
Документы могут быть представлены заявителем (представителем):
- при личном обращении;
- почтовым отправлением.
3.2.2. Ответственным за выполнение административной 
процедуры является специалист МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» 
в соответствии с его должностными обязанностями (далее – 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов).
3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов, выполняет следующие действия (при личном 
обращении заявителя (представителя):
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя);
- проверяет представленные документы на отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов, установленных подразделом 2.7 
раздела 2 настоящего Административного регламента.
3.2.4. При установлении фактов несоответствия представленных 
документов требованиям, установленным подразделом 2.7 
раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов, уведомляет 
заявителя (представителя) о наличии препятствий для приема 
документов, и объясняет заявителю (представителю) о наличии 
препятствий для приема документов, объясняет заявителю 
(представителю) содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.
3.2.5. Если недостатки, препятствующие приему документов, 
могут быть устранены в ходе приема, они устраняются заявителем 
(представителем) незамедлительно.
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В случае невозможности устранения выявленных недостатков 
в течение приема документы возвращаются заявителю 
(представителю) без регистрации.
3.2.6. По требованию заявителя (представителя) специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов, готовит 
письменный мотивированный отказ в приеме и регистрации 
документов с указанием причины отказа по основаниям, 
предусмотренным подразделом 2.7 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, который вручает заявителю 
(представителю) под роспись.
3.2.7. Принятие специалистом, ответственным за прием и 
регистрацию документов, решения об отказе в приеме документов 
не препятствует повторному обращению заявителя (представителя) 
за предоставлением муниципальной услуги после устранения 
причин, послуживших основанием для принятия указанного 
решения.
3.2.8. При желании заявителя (представителя) устранить 
препятствия, прервав подачу документов, специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов, делает отметку 
на заявлении о выявленных недостатках и возвращает их без 
регистрации.
3.2.9. При желании заявителя (представителя) устранить выявленные 
недостатки позднее путем представления дополнительных и 
(или) исправленных документов, специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов, обращает его внимание на 
наличие препятствий, установленных подразделом 2.7 раздела 
2  настоящего Административного регламента, для принятия 
документов и предлагает заявителю (представителю) письменно 
подтвердить факт отказа в подаче документов путем проставления 
даты и подписи под отметкой, которая ставится на копии заявления, 
которая возвращается заявителю (представителю).
Указанная копия заявления, изготавливается специалистом, 
ответственным за прием и регистрацию документов.
3.2.10. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления 
и документов специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов:
- регистрирует заявление в соответствии с требованиями Инструкции 
по делопроизводству; 
- выдает заявителю (представителю) расписку в приеме заявления 
(далее – расписка) составленную по форме согласно приложению 
3 к настоящему Административному регламенту. Расписка 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
заявителю (представителю), второй экземпляр приобщается к 
документам.
3.2.11. При подаче документов посредством почтового отправления 
в адрес МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры», специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет 
действия, указанные в пункте 3.2.3. настоящего подраздела.
3.2.12. При установлении несоответствия представленных 
документов требованиям, установленным подразделом 2.7 раздела 
2 настоящего Административного регламента, готовит письменный 
мотивированный отказ в приеме документов, который направляется 
заявителю (представителю) в день поступления по адресу, 
указанному в заявлении.
3.2.13. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов 
регистрирует заявление с учетом требований, установленных 
пунктом 3.2.10 настоящего подраздела, и направляет расписку по 
указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, 
следующего за днем получения документов.
3.2.14. Результатом административной процедуры является прием 
и регистрация документов, либо отказ в приеме и регистрации 
документов по основаниям, предусмотренным подразделом 2.7 
раздела 2 настоящего Административного регламента.
3.2.15. Срок предоставления административной процедуры – в день 
подачи (поступления) документов.
3.3. Рассмотрение зарегистрированного заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
принятия решения о регистрации аттестованного НАСФ либо отказе 
в его регистрации
3.3.1. Основание для начала административной процедуры является 
передача специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
документов, зарегистрированных документов начальнику МКУ 
«Управление ГОЧС г.Кимры» не позднее следующего рабочего дня 
после регистрации для наложения резолюции.
3.3.2. Срок наложения резолюции – не более 2 рабочих дней, 
следующих за днем передачи зарегистрированных документов.
После наложения резолюции в тот же день документы передаются 

для исполнения специалисту МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры», 
ответственному за ведение реестра аттестованных НАСФ в 
соответствии с его должностными обязанностями.
3.3.3. Специалист МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» проверяет 
документы на наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленные подразделом 2.8 раздела 2 
настоящего Административного регламента в течение 1 рабочего 
дня после получения документов.
3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.8 раздела 
2 настоящего Административного регламента, специалист МКУ 
«Управление ГОЧС г.Кимры», в течение четырех рабочих дней 
со дня регистрации документов готовит проект уведомления об 
отказе в регистрации, с указанием причин отказа, предусмотренных 
подразделом 2.8 раздела 2  настоящего Административного 
регламента, и передает его на подписание начальнику МКУ 
«Управление ГОЧС г.Кимры». Срок подписания уведомления об 
отказе в регистрации не более 2 рабочих дней.
3.3.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.8 раздела 
2 настоящего Административного регламента, МКУ «Управление 
ГОЧС г.Кимры»:
- вносит в реестр аттестованных НАСФ запись о регистрации 
аттестованных НАСФ. В реестр подлежат внесению сведения, 
указанные в пункте 19 Приказа МЧС России от 12.03.2018 № 99;
- не позднее 4 рабочих дней (с даты регистрации документов) 
подготавливает проект уведомления о регистрации НАСФ в реестре 
и передает его на подписание начальнику МКУ «Управление 
ГОЧС г.Кимры». Срок подписания уведомления о регистрации 
аттестованного НАСФ не более 2 рабочих дней с даты получения 
МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» документов;
- не позднее 4 рабочих дней со дня внесения сведений в реестр НАСФ 
направляет информацию о регистрации аттестованного НАСФ в 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
стихийных бедствий по Тверской области (далее – ГУ МЧС России 
по Тверской области), для внесения в единую информационную 
базу данных аттестованных НАСФ, формируемую ГУ МЧС России 
по Тверской области, а также размещения соответствующей 
информации на официальном сайте ГУ МЧС России по Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3.6. Результатом административной процедуры является 
регистрация аттестованного НАСФ в реестре либо подписанное 
уведомление об отказе в регистрации.
3.3.7. Срок предоставления административной процедуры 
составляет не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.4. Направление заявителю (его представителю) письменного 
уведомления о результате предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» 
подписанного начальником МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» 
уведомления об отказе в регистрации, либо уведомления о 
регистрации НАСФ.
3.4.2. МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» в течение 3 рабочих дней 
со дня внесения записи в реестр, либо подписания начальником 
МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» уведомления об отказе в 
регистрации, направляет заявителю (представителю) уведомление 
о регистрации НАСФ, либо об отказе в регистрации способом, 
указанным в заявлении. Уведомление заявитель (представитель) 
вправе получить в МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры».
3.4.3. Результатом административной процедуры является 
направление (вручение) заявителю (представителю) уведомления 
о регистрации НАСФ либо об отказе в регистрации.
3.4.4. Срок исполнения административной процедуры – не более 
4 дней со дня внесения в реестр аттестованных НАСФ записи о 
регистрации НАСФ либо со дня подписания уведомления об отказе 
в регистрации.

4. Формы контроля  исполнения Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятие решений ответственными 
лицами
4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на заместителя Главы администрации города Кимры.



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 29 июля 2022 года №14 (129)    7
4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных настоящим 
Административным регламентом, осуществляется начальником 
МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» путем подготовки ежегодного 
отчета в адрес Главы города Кимры.
4.1.3. В отчете указывается:
- количество муниципальных услуг, подлежащих исполнению в 
отчетном периоде;
- количество муниципальных услуг, исполненных в отчетном 
периоде;
- количество муниципальных услуг, исполненных в отчетном 
периоде с нарушением, предусмотренных сроков исполнения.
4.1.4. По результатам представленного отчета, в случае выявления 
нарушений Глава города Кимры принимает следующее решение: 
- о проведении служебного расследования;
- о принятии мер, способствующих устранению объективных причин 
несвоевременного предоставления муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решения и 
подготовку ответов на обращение заявителей (представителей), 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) МКУ 
«Управление ГОЧС г.Кимры», должностных лиц и специалистов.
4.2.2. Плановые проверки проводятся один раз в год на основании 
локального правового акта администрации города Кимры. В рамках 
проведения проверки должны быть установлены такие показатели 
как:
- количество оказанных муниципальных услуг за контрольный 
период;
- количество муниципальных услуг, оказанных с нарушением сроков, 
в разрезе административных процедур;
- количество решений, оспоренных в судах, в том числе признанных 
незаконными.
4.2.3. В рамках проведения плановых проверок осуществляется 
выборочная проверка предоставления муниципальной услуги 
по конкретным заявлениям с целью оценки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.
4.2.4. По результатам проведенной плановой проверки 
должны быть подготовлены предложения, направленные на 
устранения выявленных нарушений, высказаны рекомендации по 
совершенствованию административных процедур.
4.2.5. Внеплановые проверки проводятся по жалобам заявителей 
(представителей) в случае принятия решения, предусмотренного 
пунктом 5.1.16 подраздела 5.1 раздела 5 настоящего 
Административного регламента.
Срок проведения внеплановой проверки – 15 рабочих дней с даты 
принятия решения по жалобе заявителя (представителя).
Срок доведения результатов внеплановой проверки по жалобе 
заявителя (представителя) – 15 рабочих дней с даты окончания 
проверки.
4.2.6. Результаты проверки оформляются в письменном виде 
с указанием, выявленных недостатков и предложений по их 
устранению.
4.2.7. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей (представителей), осуществляется 
привлечение виновных должностных лиц и специалистов к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц и специалистов за 
нарушения, выявленные при предоставлении муниципальной 
услуги
4.3.1. Должностные лица и специалисты МКУ «Управление ГОЧС 
г.Кимры» несут персональную ответственность за правильность 
и обоснованность принятых решений, за соблюдение сроков и 
порядка предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц и 
специалистов закрепляется в должностных инструкциях.
4.3.3. Должностные лица и специалисты, обеспечивающие 
исполнение административных процедур, несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля предоставления 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций
4.4.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций 
за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем 
получения информации о наличии в действиях (бездействии) МКУ 
«Управление ГОЧС г.Кимры», должностных лиц и специалистов, 
а также в принимаемых ими решениях, нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги и настоящего 
Административного регламента. 
4.4.2. Для осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры»  
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями 
и рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении должностными лицами и специалистами, 
предоставляющими муниципальную услугу, требований настоящего 
Административного регламента и действующих нормативных 
правовых актов. 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц и специалистов органа, предоставляющих 
муниципальную услугу

Заявитель (представитель) имеет право на обжалование решений 
и действий (бездействия) МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры», 
должностных лиц и специалистов в досудебном (внесудебном) и 
судебном порядках.
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование
5.1.1. Заявитель (представитель) может обратиться с жалобой, в 
следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя) документов или 
информации, либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, 
муниципального образования город Кимры Тверской области для 
предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов у заявителя (представителя), 
предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Тверской области, муниципального 
образования город Кимры Тверской области для предоставления 
муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области, муниципального 
образования город Кимры Тверской области;
- требование с заявителя (представителя) при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;
- отказ МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры», должностного лица 
или специалиста в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документов, либо нарушения установленного срока таких 
исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, 
муниципального образования город Кимры Тверской области;
- требование у заявителя (представителя) при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.1.2. Жалоба должна содержать:
- наименование Уполномоченного органа на предоставление 
муниципальной услуги, фамилию должностного лица или 
специалиста решения и действия которых обжалуются;
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- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя 
(представителя), сведения о месте жительства заявителя 
(представителя) – физического лица, либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (представителю);
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры», должностного лица, специалиста;
- доводы, на основании которых заявитель (представитель) не 
согласен с решением и (или) действием (бездействием) МКУ 
«Управление ГОЧС г.Кимры», должностного лица, специалиста. 
Заявителем (представителем) могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.
5.1.3. В конце жалобы заявитель (представитель) ставит подпись и 
дату написания жалобы.
5.1.4. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена оформленная в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации доверенность.
5.1.5. Жалоба может быть направлена почтовым отправлением, 
по электронной почте с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный 
сайт, а также может быть принята при личном приеме заявителя 
(представителя) в МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры».
5.1.6. При подаче жалобы в электронном виде посредством 
электронной почты документы, указанные в пункте 5.1.4 подраздела 
5.1 настоящего раздела, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен действующим законодательством Российской 
Федерации, при этом представление документа, удостоверяющего 
личность заявителя (представителя), не требуется.
5.1.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления в администрацию города 
Кимры и направлению в день ее регистрации должностному лицу, 
наделенному полномочиями по ее рассмотрению в соответствии с 
пунктом 5.1.8. настоящего подраздела.
5.1.8. Для обжалования действий (бездействия) МКУ «Управление 
ГОЧС г.Кимры» должностного лица, специалиста, а также принятых 
ими решений при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) 
направляет жалобу на имя Главы города Кимры.
5.1.9. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и 
специалистов МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры», а также членам их 
семей;
- наличие в жалобе вопроса, на который заявителю (представителю) 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;
- невозможность прочтения текста жалобы, о чем сообщается 
заявителю (представителю) в течение 7 календарных дней со дня 
регистрации жалобы, если его фамилия и (или) почтовый адрес 
поддаются прочтению.
5.1.10. В случае если для написания жалобы заявителю 
(представителю) необходимы информация и (или) документы, 
имеющие отношения к предоставлению муниципальной услуги и 
находящиеся в МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры», соответствующие 
информация и документы предоставляются ему для ознакомления 
МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» в срок, не превышающий сроков 
рассмотрения, указанных в пунктах 5.1.12 и 5.1.13 настоящего 
подраздела, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц, а также в указанных информации и документах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законодательством тайну.
5.1.11. МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» обеспечивает 
информирование заявителей (представителей) о порядке 
обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц 
и специалистов посредством размещения информации на стенде 
в здании МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры», на официальном 
сайте администрации города Кимры в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5.1.12. Срок рассмотрения жалобы – 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации.
5.1.13. В случае обжалования отказа МКУ «Управление ГОЧС 
г.Кимры», должностного лица, специалиста в приеме документов 
у заявителя (представителя), либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
(представителем) нарушения установленного срока таких 
исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.
5.1.14. Основанием для принятия решения о невозможности 
рассмотрения жалобы является отсутствие в жалобе фамилии 
заявителя (представителя) и (или) почтового адреса, электронной 
почты, по которому должен быть направлен ответ.
5.1.15. Рассмотрение жалобы обеспечивается путем:
- объективного, всестороннего и своевременного ее рассмотрения;
- запроса, при необходимости, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия, документов и материалов у 
других государственных органов, органов местного самоуправления 
и у иных должностных лиц;
- подготовки письменного ответа по существу поставленных в 
жалобе вопросов.
5.1.16. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок, в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Тверской области, муниципального образования город 
Кимры Тверской области;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.1.17. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования, 
применительно к каждой административной процедуре является 
отмена принятого решения, либо отказ в отмене принятого решения.
5.1.18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.1.16. настоящего подраздела, заявителю 
(представителю) в письменной форме или по желанию 
заявителя (представителя) в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
Письменный ответ оформляется на бланке МКУ «Управление ГОЧС 
г.Кимры» за подписью начальника «Управление ГОЧС г.Кимры.
5.1.19. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю (представителю), согласно пункта 5.1.18 
настоящего подраздела, дается информация о действиях, 
осуществляемых МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
(представителю) в целях получения муниципальной услуги.
5.1.20. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, 
в ответ заявителю (представителю), согласно пункта 5.1.18 
настоящего подраздела, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
5.1.21. В случае направления ответа по результатам рассмотрения 
жалобы в форме электронного документа электронный документ 
подписывается электронной подписью. Вид электронной подписи 
устанавливается действующим законодательством Российской 
Федерации.
5.1.22. В случае установления, в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы, признаков состава административного 
правонарушения или преступления,  начальник МКУ «Управление 
ГОЧС г.Кимры» направляет материалы в органы, уполномоченные 
на рассмотрение соответствующих нарушений.
5.2. В части судебного обжалования
5.2.1. Действия (бездействия) и решения МКУ «Управление ГОЧС 
г.Кимры», должностных лиц, специалистов, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы 
заявителем (представителем) в арбитражном суде и в суде общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

С остальными приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2022 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19.07.2022 года №  719-па            

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 19.02.2021 № 109-па
                                    
 В связи с перераспределением бюджетных средств между 
мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021–2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 19.02.2021 № 109-па (с изменениями от 13.05.2021 № 309-па, от 
21.07.2021 № 511-па, от 15.10.2021 № 717-па, от 21.01.2022 № 39-
па, от 08.02.2022 № 112-па, от 06.05.2022 № 412-па, от 06.07.2022 
№ 671-па) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы  – 117 592,7 тыс. руб.
2021 г. – всего – 11 732,5 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 7 011,7 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 4 700,8 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 12 518,2 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 138,1 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 8 360,1 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2023 г. – всего – 32 928,4 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 643,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 28 264,7 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2024 г. – всего – 47 600,2 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 43 034,5 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2025 г. – всего – 6 406,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 841,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2026 г. – всего – 6 406,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 841,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
1.1. Приложение к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования,  подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2022 года».

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» (с изм.от 30.12.2021г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимры
за 1 полугодие 2022 года.

Бюджет города Кимры Тверской области за 1 полугодие
2022 года исполнен с дефицитом в сумме 16 319,4тыс.руб.:
По доходам в сумме536 202,3тыс. руб. или 51,7 % к годовым 
назначениям, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 203 865,4 тыс. руб. 
или 47,1 % к годовым назначениям;
- по безвозмездным поступлениямв сумме 332 336,9 тыс. руб. или 
55,0% к годовым назначениям.
По расходам в сумме 552 521,7тыс. руб. или 52,3% к годовым 
назначениям, утвержденными решением о бюджете.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, 
работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 
2022 года.

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на 
НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

1 Органы МСУ 65,4 15 006,0 46,1 6 971,3

2 Учреждения культуры - - 72,1 12 840,7

3
Учреждения 
образования - - 1 054,0 206 782,9

4 Учреждения спорта - - 119,2 15 417,4

5 Прочие учреждения - - 46,5 6 956,9

Итого: 65,4 15 006,0 1 337,9 248 969,2

Заместитель Главы администрации -
начальник Управления финансов          Г.В. Гаврилова

О ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Роспотребнадзор напоминает, что несмотря на отмену большей 
части ограничений и отсутствие резкого роста заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией, риски распространения 
COVID-19 в летний период сохраняются.

В связи с этим рекомендуем не забывать о простых мерах 
предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим друзьям 
и близким снизить риски заражения другими респираторными 
заболеваниями, в том числе гриппом.
1. При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими.
2. Если заболели, оставайтесь дома.
3. Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача!
4. Регулярно проветривайте помещения (желательно в течение 30 
минут).
5. Защищайте себя от тяжелого течения заболевания с помощью 
вакцинации.
6. Мойте руки.
7. Используйте маску в людных местах.
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ПЯТЬ ШАГОВ ДЛЯ ГОРОДОВ

Кимры участвует в масштабной программе «5 шагов для городов» 
по реализации проектов, направленных на качественные и быстрые 
изменения городской среды. К участию в программе приглашаются 
жители города. Ваши идеи могут быть отобраны в итоговый перечень 
проектов, для дальнейшей реализации.
Свои предложения по проектам по каждому из «шагов» жители могут 
оставить на сайте: https://5stepsforcities.ru. Заявки принимаются до 
5 августа 2022 года. Также сбор предложений осуществляется и 
непосредственно Администрацией города Кимры. Они принимаются 
по адресу электронной почты: admin@adm-kimry.ru с указанием 
идеи проекта, ожидаемых результатов по итогам его реализации и 
контактов автора (ФИО, адрес электронной почты или контактный 
номер телефон).

Программа включает в себя следующие шаги:
1. «Город рядом» (Город в шаговой доступности).
2. «Сохрани планету» (Устойчивый город).
3. «Вдохни жизнь» (Гибкий город).
4. «Добавь энергии» (Здоровый город).
5. «Собери своих» (Интересный город)
Для предпринимателей на платформе «Пять шагов для города» 
также есть интересное предложение. Бизнес может стать партнёром 
просто нажав кнопку «Стать партнёром» и таким образом включиться 
в программу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2022 года № 763-па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 18.01.2013 № 23-па «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума 

на территории муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
с целью актуализации сведений и устранения разночтений об 
избирательных участках, организованных на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 18.01.2013 № 23-па «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» (с изменениями от 
15.08.2014 № 521-па, 03.09.2014 № 557/1-па, 28.07.2016 № 369-па, 
08.09.2016 № 472-па, 29.05.2017 № 320-па, 24.07.2017 № 465-па, 
14.12.2017 № 939-па, 23.04.2018 № 368-па, 23.05.2019 № 295-па, 
06.08.2019 № 476-па, 05.03.2020 № 130-па, 21.07.2021 № 513-па, 
01.07.2022 № 662-па) следующие изменения, где в приложении к 
постановлению:

1.1 в пункте 14 после слов:
- «поселок Центральный « добавить слово «Рыбучасток»;
- «Полевая» слово «Рыбучасток» исключить;
1.2 в пункте 16: 
- после слов «улицы: Коллективная, Мичурина, Октябрьская, 
Правды» добавить слово «Советская»;
- цифры «70–82» заменить цифрами «70–74/18»;
- цифры «70–88/50» заменить цифрами «70/31–88/50»;
- слова «улица Советская – дома №№ 3–41/9 (нечетные номера); 
дома №№ 8–44 (четные номера)» исключить;
1.3 в пункте 17 цифры «53-109» заменить цифрами «53-107»;
1.4 в пункте 18 слова «Избирательный участок № 395» заменить 
словами «Избирательный участок № 396»;
1.5 в пункте 19:
- слова «Избирательный участок № 396» заменить словами 
«Избирательный участок № 395»;
- цифры «56а–94» заменить цифрами «56а–94А»; 
- цифры «52–74/23» заменить цифрами «52/49–74/23»;
- цифры «43–101» заменить цифрами «49–101»;

1.6 в пункте 22:
- цифры «32–52А» заменить цифрами «32–50А»;
- слова «улица Радищева – дома №№ 3–41А; №№ 16–42 (четные 
номера)» заменить словами « улица Радищева – дома №№ 3–47/47; 
№№ 16–40/45 (четные номера)»; 
1.7 в пункте 35 слова «с/т: Волжский, Сатурн, Медик, Надежда, 
Космос, Луговое» заменить словами «с/т: Волжский, Космос, 
Луговое; Медик, Медик-2, Надежда, Сатурн, Сатурн-2».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации города Кимры «Официальные Кимры» и на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума на 

территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области (в редакции постановления Администрации 

города Кимры Тверской области от 01.07.2022 № 662-па, с 
изменениями от 27.07.2022 № 763-па)

1. Избирательный участок № 378
Центр – пос. Белый Городок, ул. Заводская, д.1, помещение центра 
культуры и досуга. Телефон участковой избирательной комиссии - 
7-36-12.
Границы участка: 
поселок Белый Городок; 
ж.д. ст. «Белый Городок»;
деревни: Башарино, Белое, Головино (бывшее Приволжское с/п), 
Кадниково, Новое Село.

2. Избирательный участок № 379
Центр – дер. Радомино, д.47, помещение администрации поселения.
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-23-18.
Границы участка: 
деревни: Быково, Бели, Богуново, Борисково, Выркино, Горбачево,  
Дольницы, Дор, Коршево, Лазарево, Лебзуново, Майково, Макариха, 
Молоди, Неверово, Ненорово, Ошитково, Петрово, Подмошье, 
Правда, Радомино, Русилово (бывшее Быковское с/п), Рыбушкино,  
Сиблово, Сорокино, Софоньево, Старово, Черкасино.

3. Избирательный участок № 380
Центр – с. Горицы, пер. Садовый, д.5, помещение центра культуры 
и досуга. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-11-34.
Границы участка: 
село Горицы;
деревни: Беляево-Горицкое, Борисово, Глебово, Гостилово, 
Заручье (бывшее Горицкое с/п), Заручьево, Збыневля, Зверково, 
Зиновиха, Лыково, Новые Березки, Овсевьево, Паньсково, 
Раменье (бывшее Горицкое с/п), Сошниково, Трышиха, Федорово, 
Якимцево, Кошкино (бывшее Горицкое с/п), Авделиха, Бордуково, 
Великий Двор, Вереинка, Гайново, Демихово, Дитятево, Зубырино, 
Киселево (бывшее Горицкое с/п), Кощеево, Красный Выселок, 
Ломово, Лугино, Марфино, Михалево, Никитское, Ново-Никитское, 
Пекарево, Пестово, Пустыри, Рожново, Рябинкино, Соловьево, 
Татищево, Филиппово, Чухово, Якшино.

4. Избирательный участок № 381
Центр – с. Ильинское, ул. Центральная, д.13А, помещение центра 
культуры и досуга. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-82-31.
Границы участка: 
село Ильинское;
поселок Заводской;
деревни: Андрейцево, Большое Аксеново, Большое Василево, 
Большое Огрызково, Малое Аксеново, Мануково, дер. Окаемово, 
Ромашкино, Фетенино, Янино.

5. Избирательный участок № 382
Центр – с. Красное, ул. Лесная, д.2, помещение администрации 
поселения. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-25-36.
Границы участка: 
село Красное;
деревни: Алешово, Веска, Воробьево (бывшее Красновское с/п), 
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Глазачево, Горка, Грибово, Гридино, Константиново (бывшее 
Красновское с/п), Малое Перечистово, Подъелье, Поляна, 
Прокунино, Сергово, Старово, Шумилово, Городище, Колпачиха, 
Колюбеево, Константиново (бывшее Лосевское с/п), Лосево 
(бывшее Красновское с/п), Обутьково, Скорнево, Сотница.

6. Избирательный участок № 383
Центр – дер. Малое Василево, пл. Советская, д.3, помещение 
центра культуры и досуга. Телефон участковой избирательной 
комиссии - 7-44-37.
Границы участка: 
деревни: Малое Василево, Абатурово, Алексино (бывшее 
Маловасилевское с/п), Бортниково (бывшее Маловасилевское с/п), 
Вороново (бывшее Маловасилевское с/п), Воронцово, Глинцово, 
Желково, Жилино, Заручьево (бывшее Маловасилевское с/п), 
Калинино, Лосевка, Молоствово, Плосково,  Сакулино, Троице-Кочки, 
Уткино, Чернево, Чудиново, Котоварово, Владышино, Ивакино,  
Марково, Морщихино, Радованье,  Сошниково, Труфаново, Усад, 
Кучино, Акимовское, Афонино, Барановская, Бабенки, Бородино 
(бывшее Ильинское с/п), Букарево, Желудьево, Завидово (бывшее 
Ильинское с/п), Исаево, Крячково, Максимцево, Малое Семеново, 
Мартынцево, Михалково, Мышкино, Незденово, Ново-Ивановское 
(бывшее Ильинское с/п), Новоселово, Раздобарино, Тепенино;
хутор Иваново;
н.п. Погост Вышнево.

7. Избирательный участок № 384
Центр – дер. Неклюдово, д.58а, помещение центра культуры и 
досуга.
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-01-62. 
Границы участка: 
деревни: Неклюдово, Бабинское, Большое Чириково (бывшее 
Неклюдовское с/п), Бородино (бывшее Неклюдовское с/п), 
Вороново (бывшее Неклюдовское с/п), Высоково, Вячелово, 
Дорохи, Игумново, Карповка, Клясово, Кстиново, Набережная, 
Назарово, Николо-Ям, Ново-Ивановское (бывшее Неклюдовское 
с/п), Норбужье, Острилово, Подосеново, Романово, Сосновицы, 
Спирово, Сыркино;
хутор  Перекладово.

8. Избирательный участок № 385
Центр – дер. Печетово, д.30, помещение администрации поселения.
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-09-46.
Границы участка: 
деревни: Печетово, Бересловлево, Глухово, Горожанкино, 
Дуброво, Дуты, Ильино, Киселево (бывшее Печетовское с/п), 
Костино, Круглица, Овсяниково, Путышино, Раменье (бывшее 
Печетовское с/п), Савино, Салово, Сельцы, Смольково, Шубино, 
Ярославец, Ескино, Жижимориха, Кошкино (бывшее Печетовское 
с/п), Митрофаниха, Москвитино, Скоково, Степаново, Ухово, 
Яковлевское, Паскино, Биколово, Большое Чириково (бывшее 
Печетовское с/п), Вандышево, Володарское, Выголово, Глухино, 
Голявино, Завидово (бывшее Печетовское с/п), Зорино, Кожевнево, 
Коприлово, Лукьяново, Мазлово, Матвеевка, Николо-Неверьево, 
Нечаево, Одинцово, Отрословля, Петровское, Покровское, 
Радилово, Редриково, Ручьи, Семеново, Семенцево, Сотское, 
Творогово.

9. Избирательный участок № 386
Центр – пос. Приволжский, ул. Заводская, д.1, помещение 
администрации поселения. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-92-21.

Границы участка: 
поселки: Приволжский,  Лесной;
деревни: Азарово (бывшее Приволжское с/п), Алексино (бывшее 
Приволжское с/п), Брехово, Бурцево, Грозино, Жуковка, Зверево, 
Кочнево, Красная Горка, Кузнецово, Луканино, Малышково, 
Маркуши, Пелагеинское, Плоское, Поповка (бывшее Приволжское 
с/п), Родино, Сенькино, Стрельчиха, Турово, Хотилово, Шепелиха, 
Шипухино, Ширяево, Шурманка, Юминское;
хутор Ивановка;
н.п. Приволжский психоневрологический интернат; 
н.п. сельцо Поповка.

10. Избирательный участок № 387
Центр – д. Русилово, ул. Ново-Русиловская, д.2, помещение 

администрации поселения. Телефон участковой избирательной 
комиссии - 7-27-18.
Границы участка: 
село Стоянцы; 
деревни: Вербилково, Верино, Заручьево (бывшее Стоянцевское 
с/п), Лосево (бывшее Стоянцевское с/п), Молгино, Носково, 
Пантелеево, Петухово, Русилово, Савино, Трахова, Фролово, 
Ховронино, Ченцово.

11. Избирательный участок № 388
Центр – дер. Титово, ул. Центральная, д.77А, помещение МОУ 
Титовская СОШ . 
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-42-52. 
Границы участка: 
город Кимры: 
проезд Тимирязевский; 
улицы: Вильямса, Восточная, Горная, Строителей, Тимирязева, 
Фестивальная, Хабовского, 40 лет Октября;
деревни: Титово, Головино (бывшее Титовское с/п), Гомоново, 
Григорьево, Замятино, Лахирево, Муравьево, Папулово, Столбово, 
Цыганово, Щелково;
н.п. Лесная  сторожка Бегуша;
н.п. Отдельный дом «Клетинский Бор» ( пионерлагерь); 
н.п.  Пионерский  лагерь «Волга».

12. Избирательный участок № 389
Центр – дер. Устиново, ул. Солнечная, д.4, помещение центра 
культуры и досуга. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-72-37.
Границы участка: 
деревни: Устиново, Абросимово, Авдеево, Бяшево, Воронцово, 
Голузино, Григорьевское, Демидово, Дудино, Журово, Кислово, 
Клыпино, Кожухово, Кокориха, Кокоурово, Леоново, Медведково, 
Нефедово, Никитино, Понизовье, Прудцы, Реутово, Симоново, 
Слезино, Усово, Харпаево, Чупеево, Шиблино, Шушпаново, 
Пузаково.

13. Избирательный участок № 390
Центр – дер. Федоровка, ул. Центральная, д.26, помещение 
администрации поселения. Телефон участковой избирательной 
комиссии - 7-03-46.
Границы участка: 
город Кимры: 
переулки: Вишневый, Клубничный, Тенистый, Цветочный; 
улицы: Корчевская, Мыльцевская, Заречная;
поселок: Подберезовское Лесничество;
деревни: Федоровка, Акулово, Губин Угол, Демидовка, Игнатово, 
Калинино, Крева, Ларцево, Пекуново, Святье, Соболево, Топорок, 
Богунино, Емельяновка, Слободище, Ушаковка, Большое 
Яковлево, Васьки, Воробьево (бывшее Центральное с/п), Дубровка, 
Князево, Кругловка, Малое Яковлево, Мерлино, Поповка (бывшее 
Центральное с/п), Рязань, Строево, Филиппово, Шутово;
хутор Омутня;
н.п.  Пионерский  лагерь «Дружба».

14. Избирательный участок № 391
Центр – пос. Центральный, Абрамовский проезд, д.14а, помещение 
центра культуры и досуга. Телефон участковой избирательной 
комиссии - 2-59-40.
Границы участка: 
город Кимры:
переулки: Бестужевский, Красный, Муравьевский, Пионерский, 
Рабочий, Рылеевский, Спортивный; 
проезд Абрамовский;
улицы: Красная Горка, Пионерская, Фрунзе; 
улица Володарского дома №№ 110, 111, 112, 114;
поселок Центральный, Рыбучасток;
деревни: Абрамово, Аннино, Арефино, Бортниково (бывшее 
Центральное с/п), Бронницы, Ваулино, Глазово, Деревнищи, 
Каюрово, Кожухово, Красиково, Кривцово, Лышники, село 
Медведицкое, Мельгуново, Митино, Михеево, Новое Акатово, Новые 
Миглощи, Новые Шатрищи, Остров, Отрубнево, Папино, Плешково, 
Полевая, Селищи, Семенково, Скулино, Слободка, Теплиново, 
Тихоново, Шевелево, Юрин, Азарово (бывшее Центральное 
с/п), Горычкино, Дымово, Золотилово, Долматово, Кореньково, 
Костенево;
н.п. Дача Блохина.
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15. Избирательный участок № 392

Центр - МОУ «Средняя школа № 5»,  город Кимры, пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-66-13 
(в день голосования тел.: 2-58-57) 
Границы участка:
город Кимры: 
проезд Гагарина – дома №№ 5–7 (нечетные номера); №№ 6–8 
(четные номера);
проезд Лоткова – дома №№ 1–5 (нечетные номера); №№ 2–6 
(четные номера);
проезд Титова – дома №№ 4–20 (четные номера); №№ 13–19 
(нечетные номера).

16. Избирательный участок № 393
Центр - МОУ «Средняя школа № 5», город Кимры, пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-66-13 
(в день голосования тел.: 2-66-13)
Границы участка:
город Кимры:
переулки: Октябрьский, Хлебный; 
проезды: Коллективный, Октябрьский,  Ульяновский;
улицы: Коллективная, Мичурина, Октябрьская, Правды, Советская, 
Ульяновская;
проезд Лоткова – дома №№ 7–21 (нечетные номера); №№ 8–12 
(четные номера);
улица Вагжанова – дома №№ 105–115/16 (нечетные номера); №№ 
86/7–98 (четные номера);
улица Викмана – дома №№ 63–67 (нечетные номера); №№ 70–74/18 
(четные номера);
улица Демократическая – дома №№ 24–52 (четные номера);
улица Желябова – дома №№ 51–65а (нечетные номера); 65/28; №№ 
70/31–88/50 (четные номера);
улица Кропоткина – дома №№ 6–22 (четные номера);
улица Партизанская – дома №№ 1б–23 (нечетные номера); №№ 
22–40 (четные номера);
улица Ударная – дома №№ 39–39/44 (нечетные номера); №№ 32–
40/46 (четные номера).

17. Избирательный участок № 394
Центр – МОУ «Средняя школа № 5», город Кимры, пр. Титова, 12.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-66-13 
(в день голосования тел.: 2-51-28)
Границы участка:
город Кимры:
переулок Чернышевский;
проезды: Чернышевский, 3-й Кооперативный;
улицы: Кооперативная 2-я, Кооперативная 3-я, Красина, Курилова, 
Чичерина;
набережная Фадеева – дома №№ 24 – 46 (четные номера); №№№ 
29/2 – 39 (нечетные номера); 
переулок Черниговский – дома №№ 1 – 19 (нечетные номера); №2;
проезд Гагарина – дома №№ 1, 2, 3, 4,10;
проезд Титова – дома №№ 3 – 9 (нечетные номера);
улица Володарского - дома №№ 53 – 107 (нечетные номера); №№ 
54 – 104А (четные номера); №116;
улица Демократическая - дома №№1/27 – 51 (нечетные номера);
улица Кирова – дома №№ 86 – 106 (четные номера); №№87 – 107 
(нечетные номера);
улица Кооперативная 1-я – дома №№ 4 – 20 (четные номера);
улица Кропоткина – дома №№ 3 – 31/53 (нечетные номера);
улица Льва Толстого – дома №№ 73 – 123/3 (нечетные номера); 
№№ 76 – 128/5 (четные номера);
улица Свободы – дома №№ 1/30; 2А; 4А;
улица Шевченко– дома 66/2 – 112 (четные номера); №№ 87/16 – 
109/7 (нечетные номера).

18. Избирательный участок № 396
Центр – МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры», город Кимры, ул. 
Звиргздыня, 55. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-18-01
Границы участка:
город Кимры:
шоссе Ильинское; 
улица Дмитрия Баслыка.

19. Избирательный участок № 395
Центр – МОУ «Средняя школа № 16», город Кимры, ул. Шевченко, 
77. 

Телефон участковой избирательной комиссии - 3-15-60 
Границы участка:
проезды: Желябова, Партизанский;
улицы: Большая Садовая,  Волгостроя, Герцена, Маяковского, Н. 
Слобода;
улица Свободы – все дома, кроме 1/30, 2А, 4А;
переулок Черниговский – дома №№ 12А, 14, 16;
улица 1-я Кооперативная – дома №№ 5–25 (нечетные номера);
улица Вагжанова – дома №№ 53–101 (нечетные номера); №№ 44–
84/6 (четные номера);
улица Викмана – дома №№ 35–61 (нечетные номера); №№ 40–64 
(четные номера);
улица Викмана – дома №№ 5–31(нечетные номера); №№ 10–38/62 
(четные номера); 
улица Демократическая – дома №№ 2/1–20/2 (четные номера);
улица Желябова – дома №№ 1–47 (нечетные номера); №№ 4–68/34 
(четные номера);   
улица Звиргздыня – дома №№ 55–89б (нечетные номера); №№ 
56а–94а (четные номера); 
улица К.Маркса –дома №№ 63–83 (нечетные номера); №№ 54–78 
(четные номера);
улица Кирова – дома №№ 61–83 (нечетные номера); №№ 64–84а 
(четные номера);    
улица Кольцова – дома №№ 25–63/54 (нечетные номера); №№ 46–
66 (четные номера)  
улица Л.Толстого – дома №№ 53–69/21 (нечетные номера); 52/49–
74/23 (четные номера);   
улица Ленина – дома №№ 69–101 (нечетные номера); №№ 76–104 
(четные номера);    
улица Луначарского – дома №№ 53–73а (нечетные номера); №№ 
66–78 (четные номера);   
улица Некрасова – дома №№ 15–87/41 (нечетные номера); №№ 
44–78 (четные номера);
улица Партизанская – дома №№ 2–20/48 (четные номера);
улица Радищева – дома №№ 49–101 (нечетные номера); №№ 42/50-
86 (четные номера);
улица Ударная – дома №№ 1–31/45 (нечетные номера); №№ 2–24 
(четные номера);
улица Урицкого – дома №№ 71/36–91 (нечетные номера);
улица Шевченко – дома №№ 57–71 (нечетные номера); №№ 54–
64/5 (четные номера).

20. Избирательный  участок № 397
Центр - МОУ «Средняя школа № 4», город Кимры, ул. Троицкая, 99а. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-10-56
Границы участка:
город Кимры:
переулки: Гоголя, Лермонтова, Садовый, Школьный, 1-й 
Коммунальный, 1-й Садовый, 2-й Коммунальный, 2-й Садовый, 3-й 
Коммунальный;
проезды: Коммунальный, Совхозный;
улицы: Березовая, Гоголя, Дружбы, Западная, Кленовая, 
Коммунальная, Лермонтова, Малая Садовая, Патриса Лумумбы, 
Совхозная, Согласия, Школьная, Ясеневая;
улица К.Либкнехта – дома №№ 87/2–113 (нечетные номера); №№ 
96а–124 (четные номера);
улица Троицкая – дома №№ 107–127 (нечетные номера); №114;
улица Урицкого – дом №98;
СНТ «Рябинка».

21. Избирательный  участок № 398
Центр - МОУ «Средняя школа № 4», город Кимры, ул. Троицкая, 99а. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-10-56
Границы участка:
город Кимры:
переулки: Кузнечный, Пушкинский;
проезд Безымянный;
улицы: Достоевского, Ивана Топорикова, Марии Тюриной, 
Мельничная, Фабричная, Чайковского, Чехова;
улица Вагжанова– дома №№ 1–23/67 (нечетные номера); №№ 
2–26А (четные номера);
улица Викмана– дома №№ 1а, 1б, 4, 4а;
улица К.Либкнехта – дома №№ 23 – 85 (нечетные номера); №№ 24-
94А (четные номера); 
улица Кольцова – дома №№ 3а–21(нечетные номера); №№ 4–36 
(четные номера);
улица Л.Толстого – дома №№ 7–9 (нечетные номера); №№ 8–22А 
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(четные номера)
улица Пушкина – дома №№ 37-75/1 (нечетные номера); №№ 44-102 
(четные номера);
улица Троицкая –дома №№ 39-97 (нечетные номера); №№ 46/18-
108 (четные номера); 
улица Шевченко – дома №№ 1 – 9 (нечетные номера); №№ 4 – 14А 
(четные номера);
улица Урицкого – дома №№ 42, 44, 103, №№ 56–88 (четные номера).

22. Избирательный участок № 399
Центр - МОУ «Средняя школа № 13», город Кимры, ул. Ленина, 11. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-73 
(в день голосования тел.: 3-22-69)
Границы участка:
город Кимры:
набережная Фадеева – дома №№ 9–17 (нечетные номера); № 12;   
улица Вагжанова – дома №№ 31–49А (нечетные номера);  
улица Володарского – дома №№ 25–47 (нечетные номера); №№ 
28а–52 (четные номера);       
улица Звиргздыня – дома №№ 1а–51/45 (нечетные номера); №№ 
2а–54а (четные номера);    
улица Кирова – дома №№ 33–55 (нечетные номера); №№ 32–58а  
(четные номера);   
улица К. Маркса – дома №№ 21–51/33 (нечетные номера); №№ 
30–48 (четные номера);     
улица Ленина – дома №№ 15–65 (нечетные номера); №№ 30/36–62 
(четные номера);      
улица Л. Толстого – дома №№ 25/55–51А (нечетные номера); №№ 
32–50А (четные номера);      
улица Луначарского – дома №№ 23/17–51/18 (нечетные номера); 
№№ 34–60/20 (четные номера);     
улица Некрасова – дома №№ 10А–40Г (четные номера);   
улица Радищева – дома №№ 3–47/47; №№ 16–40/45 (четные 
номера);     
улица Урицкого – дома №№ 39–59 (нечетные номера);  
улица Шевченко – дома №№ 21–51/22 (нечетные номера); №№ 
32А–52/24 (четные номера).

23. Избирательный участок № 400
Центр – МУДО «Детская школа искусств № 2», город Кимры, ул. 
Ленина, 12а. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-16-79
Границы участка:
город Кимры:
Площади: Октябрьская, Театральная;
набережная Фадеева – дома №№ 3; 4; 4а;
улица Володарского – дома №№ 1–19/8 (нечетные номера); №№ 
2–16 (четные номера);
улица Кирова – дома №№ 3–29а (нечетные номера); №№6–26а 
(четные номера);  
улица Карла Либкнехта– дома №№ 5 – 21 (нечетные номера); №№ 
10–22Б (четные номера); 
улица К.Маркса – дома №№ 7–17/25 (нечетные номера); №№ 6/15–
14 (четные номера);     
улица Ленина – дома №№ 20–28/27 (четные номера); 
улица Л. Толстого – дома №№ 19; 19/64;  
улица Луначарского – дома №№ 1а–19а (нечетные номера); №№ 
2–28А (четные номера);    
улица Пушкина – дома №№ 1–35А (нечетные номера); №№ 2–36 
(четные номера);
улица Троицкая – дома №№ 1–33 (нечетные номера); №№ 2–24 
(четные номера);
улица Урицкого – дома №№ 1/10–31/19 (нечетные номера); №№ 
18–40А (четные номера).  

24. Избирательный участок № 401
Центр - МОУ «Средняя школа № 11», город Кимры, пл. Южная, 5.
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-27-30
Границы участка:
город Кимры:
набережные: Волги, Гавани;
площадь Южная;
переулок Лялин;
проезд Волжский;
улицы: Волжская, Калинина, Салтыкова-Щедрина;
улица Дзержинского – дома №№ 3–19 (нечетные номера); №№ 4–16 
(четные номера);

улица Максима Горького дома №№1- 69 (нечетные номера);, №№ 
42-66 (четные номера);
улица Московская – дома №№ 2–28 (четные номера); 
улица Никитина – дома №№ 1–17 (нечетные номера); №№ 2–14а 
(четные номера);
улица Орджоникидзе – дома №№ 1–27/1 (нечетные номера); №№ 
4–14/28 (четные номера);
улица Рыбакова – дом № 3.

25. Избирательный участок № 402
Центр – МОУ «Средняя школа № 11», город Кимры,  пл. Южная, 5
Телефон участковой избирательной комиссии - 3-27-30
Границы участка:
город Кимры:
проезд Лесной; 
улицы: Луговая, Панферова, Полевая; 
улица Комсомольская – дома №№ 3–29а/31 (нечетные номера); 
№№ 4а–30а (четные номера); 
улица Максима Горького – дома №№ 4 – 38 (четные номера);
улица Московская – дома №№ 1–27/7 (нечетные номера);  
улица Никитина – дома №№ 19а–45а (нечетные номера); №№ 28–
48 (четные номера);
улица Орджоникидзе – дома №№ 29а–65 (нечетные номера); №№ 
20–34 (четные номера);
улица Пугачева –дома №№ 14–46 (четные номера);
улица Разина – дома №№ 7–27 (нечетные номера);  №№ 12–30 
(четные номера);
улица Рыбакова – дома №№ 7/15, 9, 10.

26. Избирательный  участок № 403
Центр - МАУК «МЦКиД «Современник», город Кимры, ул. Русакова, 
14.
Телефон участковой избирательной комиссии - 2-26-52
Границы участка:
город Кимры:
переулок Солнечный;
проезды: 1-й Гражданский, 2-й Гражданский, 3-й Гражданский, 
Дзержинского, Комсомольский, Пугачева, Разина;
шоссе Московское;
СНТ «Коньков Ручей»;
улицы: Баклаева, Гражданская, Огородная, Русакова, Солнечная;
улица Дзержинского, дома №№22,24,26;
улица Комсомольская – дома №№ 33–47 (нечетные номера); №32а, 
34;
улица Московская – дома №№ 29–49 (нечетные номера); №№ 30/6–
50 (четные номера);
улица Никитина – дома №№ 49а, 51;
улица Орджоникидзе – дома №№ 75, 40–44/11 (четные номера);
улица Пугачева – дома №№ 11а–53/38 (нечетные номера);
улица Разина – дома №№ 31/41–71 (нечетные номера); №№ 36–44 
(четные номера).

27. Избирательный  участок № 404
Центр - МОУ «Средняя школа № 1», город Кимры, Савеловский 
проезд, 4. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-25-74
Границы участка:
город Кимры:
улицы: Дачная, Зеленая, Парковая, Стахановская;
проезд Савеловский – дома №№ 6; 8;
улица Песочная – дома №№ 8–42 (четные номера);
улица 50 лет ВЛКСМ – дома №№ 30–80 (четные номера); №№ 61–
155 (нечетные номера). 

28. Избирательный  участок № 405
Центр - МОУ «Средняя школа № 1», город Кимры, Савеловский 
проезд, 4. 
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-43-44
Границы участка:
город Кимры:
переулок Светлый;
улицы: Красноармейская, Старозаводская;
проезд Савеловский – дома №№  9А, 10, 12, 14;
улица Песочная – дома №№ 2, 4В, 6А, №№3–43а (нечетные 
номера);
улица 50 лет ВЛКСМ – дома №№ 28, 33.

29. Избирательный  участок № 406
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Центр – ГБОУ СПО «Савёловский колледж», город Кимры, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 14.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-71-20
Границы участка:
город Кимры:
набережная Савеловская;
переулки: 1-й Транспортный, 2-й Транспортный, 3-й Транспортный;
проезды: Интернациональный, Целинный;
проезд Савеловский – дома №№ 5 – 9 (нечетные номера);
улицы: Мирная, Молодежная, Сенная, Тельмана, Транспортная, 
Трудовая, Целинная, 
1-я Заводская, Транспортная;
улица 50 лет ВЛКСМ – дома №№ 7–27б; №№ 8–26.

30. Избирательный  участок № 407
Центр – МОУ «Средняя школа № 14», город Кимры, ул. Туполева, 7. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 4-59-11 
(в день голосования здание по ул. 2-ой Коммунистический пер., 6, 
тел. 4-27-15)
Границы участка:
город Кимры:
переулок 2-й Коммунистический;
улица Туполева;
улица Коммунистическая – дома №№ 2/5–14 (четные номера).    

31. Избирательный  участок № 408
Центр – МУДО «Детская школа искусств № 1», город Кимры, ул. 
Чапаева, 6.
Телефон участковой избирательной комиссии – 4-21-37 
(в день голосования МУК ДК «40 лет Октября», ул. Коммунистическая, 
8, тел. 4-25-52)
Границы участка:
город Кимры:
набережная Коммунистическая;
улица Южная;
улица Колхозная – дома №№ 2, 8;
улица Коммунистическая – дома №№ 15; 16 – 62 (четные номера);  
улица Чапаева – дома №№ 1 – 17 (нечетные номера); №№ 2 – 14 
(четные номера).

32. Избирательный участок № 409
Центр - МОУ «Гимназия № 2», город Кимры, ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-63-85 (в день 
голосования тел.: 4-33-90) 

Границы участка:
город Кимры:
проезды: 1-й Бурковский, 2-й Бурковский, 3-й Бурковский;
улицы: 1-я Бурковская, 2-я Бурковская, 3-я Бурковская, Новая, 
Станционная;
улица Кириллова –дома №№ 1 – 17 (нечетные номера), дома №№ 
2 – 18 (четные номера);  
улица Колхозная – дом № 9;
улица Чапаева – дома №№ 16 – 28 (четные номера);
улица Челюскинцев – дома №№ 2 – 10 (четные номера), дома №№ 
3 – 5 (нечетные номера).

33. Избирательный участок № 410
Центр - МОУ «Гимназия № 2», город Кимры, ул. Кириллова, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии - 4-63-85 
Границы участка:
город Кимры:
проезды: 1-й Железнодорожный, 2-й Железнодорожный, 3-й 
Железнодорожный, 4-й Железнодорожный, 5-й Железнодорожный;
шоссе Борковское;
сдт: Лесное СНТ;
улицы: Гастелло, Железнодорожная, Лизы Чайкиной;
улица Кириллова дома №№ 19 – 23 (нечетные номера); №№ 22 – 26 
(четные номера);
улица Колхозная дома №№ 15, 17;
улица Челюскинцев дома №№ 7а-17а (нечетные номера); №№ 12-
20 (четные номера).

34. Избирательный участок № 411
Центр - МОУ «Гимназия № 2», город Кимры, ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-58-47 
(в день голосования тел: 7-58-46)   

Границы участка:
с/т «Прогресс»
город Кимры:
переулки: 1-й Комбинатский, 2-й Комбинатский, Новодачный, 
Славянский;
улицы: 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, Береговая, Заводская, 
Загородная, Ильича, Инженерная, Комбинатская, Новодачная, 
Ольховая, Сиреневая, Славянская, Сосновая;
войсковая часть: 55443-ТК;
улица 60 лет Октября –дома №№1, 5, 6, 7А, 8, 16, 18, 22, 24.

35. Избирательный участок № 412
Центр - МОУ «Гимназия № 2», город Кимры, ул. 60 лет Октября, 2.
Телефон участковой избирательной комиссии - 7-58-47 
Границы участка:
деревни: Прислон, Притыкино, Нутромо, Клетино;
с/т: Волжский, Космос, Луговое, Медик, Медик-2, Надежда, Сатурн, 
Сатурн-2; 
переулки: Борковский, Пихтовый; 
город Кимры:
улицы: Борковская, Клетинская, Пихтовая;
улица 60 лет Октября - дома №№ 12,14,20 26,28, 28А, 30, 30А, 32, 
32А, 32Б, 34, 36, 38, 39.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2022 года № 764-па
Об определении помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний,  
зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области для встреч с избирателями

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным 
кодексом Тверской области, постановлением территориальной 
избирательной комиссии города Кимры от 17.07.2022 № 24/140-5 «О 
Порядке предоставления помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 
зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Думы Кимрского муниципального округа Тверской области 
для встреч с избирателями», в целях оказания содействия 
зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Думы Кимрского муниципального округа (далее – зарегистрированные 
кандидаты) в организации и проведении встреч с избирателями, 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На время агитационного периода, при проведении выборов 
депутатов Думы Кимрского муниципального округа Тверской области, 
определить помещения для проведения публичных агитационных 
мероприятий, проводимых в форме собраний, зарегистрированным 
кандидатам для встреч с избирателями в зданиях учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности:
- МАУК «МЦКиД «Современник» (г. Кимры, ул. Русакова, д. 14);
- МУК «Дворец культуры «40 лет Октября» (г. Кимры, ул. 
Коммунистическая, д. 8);
- МУ «Кимрская городская библиотека» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, 
д. 30а);
- МУДО «Детская школа искусств № 2» (г. Кимры, ул. Ленина, д. 12а).
2. Владельцам помещений в зданиях, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения, уведомлять территориальную 
избирательную комиссию города Кимры в письменной форме в 
формате pdf. (приложение) посредством электронной почты на 
адрес tikkimry@mail.ru о факте предоставления помещения, об 
условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено в течение агитационного 
периода другим  зарегистрированным кандидатам. 
3. Заявки о предоставлении помещений зарегистрированным 
кандидатам для проведения встреч с избирателями 
рассматриваются владельцами помещений в зданиях, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в течение трех дней со дня их 
подачи.
Помещения предоставляются в порядке очередности 
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поданных заявок на равных условиях для всех обратившихся 
зарегистрированных кандидатов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
 
Глава города Кимры            И.М. Балковая

Приложение 
к постановлению Администрации 
города Кимры Тверской области

от _____._____.2022 № ________

Бланк организации

В территориальную избирательную 
комиссию города Кимры

tikkimry@mail.ru

                                              от_______________________________ 
(полное наименование собственника,
________________________________

владельца помещения)
________________________________

(адрес)

Уведомление
о факте предоставления помещения для проведения 

агитационного публичного мероприятия в форме собрания 
зарегистрированному кандидату в депутаты Думы Кимрского 

муниципального округа Тверской области, его доверенным 
лицам

В соответствии с пунктом 4, статьи 50 Избирательного кодекса 
Тверской области уведомляю о предоставлении «__» _______ 2022 
года  
с «__» час. по  «___» час.  зарегистрированному кандидату
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, № 
избирательного округа)
либо доверенному лицу____________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество доверенного лица)
зарегистрированного кандидата_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, № 
избирательного округа)
помещения, расположенного по  адресу______________________ 
                                                 (адрес местонахождения помещения)

находящееся в собственности_______________________________ 
_________________________________________________________
(наименование организации, в чьей собственности (владении) 
находится помещение)
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме 
собрания на условиях _____________________________________
________________________________________________________.
(безвозмездно, оплата за 1 час (рублей), иное)
В течение агитационного периода данное помещение может быть 
предоставлено на тех же условиях другим зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам __________________________
________________________________________________________
                                                   (указать даты предоставления помещения)
__________________________    ________     __________________  
(наименование должности лица,
направляющего уведомление)    (подпись)      (инициалы, фамилия)
МП    
Дата подписания:  «_____» ________ 2022 г.
Номер контактного телефона _______________________________.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2022 года № 765-па
Об определении специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

при проведении выборов депутатов Думы Кимрского
муниципального округа Тверской области

 В соответствии с пунктом 7 статьи 51 Избирательного 
кодекса Тверской области, в целях оказания содействия 

зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Думы Кимрского муниципального округа (далее – зарегистрированные 
кандидаты) в организации и проведении агитации Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На время агитационного периода, при проведении выборов 
депутатов Думы Кимрского муниципального округа Тверской области, 
определить в качестве специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов информационные щиты, 
расположенные в городе Кимры по следующим адресам:
- проезд Гагарина, д. 5 (Северный сквер напротив магазина «Брик»);
- улица Кропоткина, д. 16 (у автобусной остановки);
- проезд Гагарина, д. 10 (у магазина «Магнит»);
- улица Володарского (у центрального входа в городской парк);
- улица Володарского, д. 57 (у автобусной остановки «Магазин 
Радуга»);
- улица Вагжанова, д. 44 (у магазина «Магнит»);
- улица Карла Либкнехта, д. 98а (у автобусной остановки «Улица 
Школьная»);
- улица Вагжанова, д. 2 (в районе сквера поликлиники № 1 Кимрской 
ЦРБ);
- улица Володарского, д. 47 (у магазина «Магнит»);
- улица Володарского, д. 32;
- улица Кирова, д. 30/16;
- улица Володарского, д. 14;
- пересечение улиц Урицкого и Луначарского, д. 18/20;
- пересечение улиц Урицкого и Шевченко (рядом с магазином 
«Идрис»);
- пересечение улиц Карла Либкнехта и Кирова, д. 10 (у налоговой 
инспекции);
- улица Орджоникидзе, д. 6/8 (со стороны Вознесенского переулка);
- улица Орджоникидзе, д. 18а;
- улица Орджоникидзе, д. 34;
- улица Орджоникидзе, д. 77;
- улица Песочная, д. 2;
- Савеловский проезд между домами 12 и 14;
- улица Фестивальная, д. 14 (около магазина);
- улица Туполева, д. 5;
- 2-ой Коммунистический переулок (у автобусной остановки «Баня»);
- улица Коммунистическая, д. 8 (напротив ДК «40 лет Октября»);
- улица Чапаева, д. 10;
- улица Коммунистическая, д. 18а (у магазина «Пятерочка»);
- улица Чапаева, д. 22а (у автобусной остановки «Торговый центр»);
- пересечение улицы Железнодорожная и 5-й Железнодорожный 
проезд;
- улица Ильича (у автобусной остановки «Школа № 3»);
- улица 60 лет Октября, д. 9 (около магазина).
2. Печатные предвыборные агитационные материалы могут 
размещаться (вывешиваться, расклеиваться) в помещениях, на 
зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, 
предусмотренных пунктом 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 в средствах массовой 
информации.
 
Глава города Кимры           И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 года № 768-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» на 

2018-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2017 №1024-па

 В связи с перераспределением бюджетных средств между 
мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения  в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Формирование современной городской среды 
города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 29.12.2017 № 1024-па (с изменениями от 30.03.2018 №106-па, 
от 24.05.2018  №453-па, от 06.12.2018 №1027-па, от 29.12.2018 
№1189-па, от 26.02.2019 №116-па, от 28.03.2019 №191-па, от 
11.10.2019 №593-па, от 28.01.2020 №39-па, от 23.03.2020 №172-
па, от 26.03.2020 №184-па, от 11.08.2020 №439-па, от 23.11.2020 
№679-па, от 24.02.2021 №110-па, от 28.10.2021 №736-па, от 
07.02.2022 №111-па, от 25.03.2022 № 288-па, от 18.04.2022 № 
370-па, от 30.05.2022 № 480-па, от 08.07.2022 № 688-па), изложив 
Приложение №1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Формирование современной городской среды 
города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы в новой 
редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

Пояснительная записка к проекту постановления 
Администрации города Кимры Тверской области «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Формирование современной городской 
среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, 

утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2017 №1024-па (с изменениями от 30.03.2018 №106-па, 
от 24.05.2018  №453-па, от 06.12.2018 №1027-па, от 29.12.2018 
№1189-па, от 26.02.2019 №116-па, от 28.03.2019 №191-па, от 

11.10.2019 №593-па, от 28.01.2020 №39-па, от 23.03.2020 
№172-па, от 26.03.2020 №184-па, от 11.08.2020 №439-па, от 
23.11.2020 №679-па, от 24.02.2021 №110-па, от 28.10.2021 

№736-па, от 07.02.2022 №111-па, от 25.03.2022 № 288-па, от 
18.04.2022 № 370-па, от 30.05.2022 № 480-па, от 08.07.2022 № 

688-па)»

1) На основании распоряжения №168-ра от 14.06.2022 об изменении 
существенных условий муниципального контракта № 12/22 от 
04.03.2022, перенесены денежные средства с мероприятия 1.003 
«Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ 
по благоустройству территорий общего пользования   и строительный 
контроль за реализацией проектов города Кимры Тверской области» 
в сумме 38 934,45 руб.на мероприятие 2.007 «Выполнение работ 
по благоустройству набережной Фадеева в городе Кимры Тверской 
области (1 этап) за счёт средств федерального, областного и 
местного бюджетов».

2) В связи с необходимостью заключения контрактов на 
археологическое наблюдение, перенесены денежные средства с 
мероприятия 2.011 «Создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 
(«Благоустройство пешеходной зоны по ул. Кирова (в границах 
ул. Ленина и ул. Урицкого) и ул. Урицкого (в границах Майской 
площади и ул. Луначарского) в городском округе город Кимры 
Тверской области») в сумме 1 443 059,00 руб. на мероприятие 
2.012 «Создание комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях – победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 
(«Благоустройство пешеходной зоны по ул. Кирова (в границах ул. 
Ленина и ул. Урицкого) и ул. Урицкого (в границах Майской площади 
и ул. Луначарского) в городском округе город Кимры Тверской 
области») муниципальным бюджетным учреждением за счёт 
средств местного бюджета. 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 

администрации города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от    22.07.2022  года № 745-па
Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, 
на территории городского округа город Кимры Тверской 

области
                                                                                                              
 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в РФ», постановлением Администрации 
Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки 
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов» и решением Комиссии по разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, в том числе 
объектов по оказанию услуг на территории городского округа город 
Кимры Тверской области от 12.07.2022, Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых 
объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории 
городского округа город Кимры Тверской области на период с 24 
июля 2022 года по 24 июля 2025 года. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - начальника Управления 
финансов Гаврилову Г.В.                                                           
4. Настоящее постановление подлежит предоставлению в 
Министерство промышленности и торговли Тверской области для 
размещения на официальном сайте Министерства промышленности 
и торговли Тверской области не позднее 10 дней с момента его 
официального опубликования.
                                                 

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая  

Приложение 
                                                                        к постановлению 

Администрации города Кимры 
Тверской области

                                                                     от   22.02.2022  № 745-па                      
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Схема размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории городского 

округа город Кимры Тверской области на период с 24 июля 2022 г. по 24 июля 2025 г.

№ 
п/п

Адрес места нахождения 
нестационарного торгового 

объекта

Специализация торгового 
объекта

Тип торгового объекта Площадь 
торгового 

объекта, кв.м.

Период функционирования 
нестационарного торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6

1 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Шевченко, в районе дома 19

продовольственные товары 2 киоска
схема 1, место 2,3

1 киоск схема 1, место 4

6,0

10,0

круглогодично

непродовольственные 
товары

1 павильон схема 1, 
место 7
1 киоск

схема 1, место 6
1 киоск схема 1, место 1

12,0

6,0

8,0

круглогодично

услуги общественного 
питания

1 киоск схема 1, место 5 9,0 круглогодично

2 Тверская область, г.Кимры, 
ул.Урицкого, в районе дома 

№ 32

услуги общественного 
питания

услуги общественного 
питания

1 киоск схема 1, место 8
1 киоск
место 9

9,0

12,0

круглогодично

круглогодично

3 Тверская область,
г. Кимры,

в районе Майской площади

непродовольственные 
товары

1 киоск схема 1.1, место 
1

8,0 круглогодично

4 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Урицкого, в районе дома 
№ 90

продовольственные товары 1 палатка 
схема 2, место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

продовольственные товары 1 киоск схема 2, место 2 11,5 круглогодично

продовольственные товары 1 киоск схема 2, место 3 11,5 круглогодично

5 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Баклаева, в районе дома № 2

продовольственные товары 1 палатка схема 3, место 
1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

услуги бытового 
обслуживания

1 киоск схема 3, место 2 15,0 круглогодично

6 Тверская область,
г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в 

районе дома № 32 Б

продовольственные товары 1 павильон
схема 3,
место 6

35,0 круглогодично

7 Тверская область,
г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в 

районе дома № 42

непродовольственные 
товары

1 киоск схема 3, место 4 8,0 круглогодично

8 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
МОУ «Средняя школа № 1»

продовольственные товары 1 палатка схема 4, место 
3

9,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

9 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
дома № 30

продовольственные товары 1 киоск схема 4, место 5 12,0 круглогодично

10 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 1

18,0 круглогодично

11 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 2

30,0 круглогодично

12 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

непродовольственные 
товары

1 палатка схема 5, место 
3

9,0 круглогодично

13 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, место 
4

18,0 круглогодично

14 Тверская область,
 г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 5

16,0 круглогодично

15 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, место 
6

12,0 круглогодично
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16 Тверская область, 

г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 
дома 22А

непродовольственные 
товары

1 павильон схема 5, 
место 7

8,0 круглогодично

17 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 павильон схема 5, 
место 8

10,0 круглогодично

18 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

непродовольственные 
товары

1 палатка схема 5, место 
9

8,0 круглогодично

19 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 палатка схема 5, место 
10

10,0 круглогодично

20 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, место 
11

6,0 круглогодично

21 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, место 
12

9,5 круглогодично

22 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

услуги общественного 
питания

1 палатка схема 5, место 
13

8,0 круглогодично

23 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 14

29,5 круглогодично

24 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 павильон
схема 5, место 15

59,0 круглогодично

25 Тверская область,
г. Кимры, ул. Чапаева,  в районе 

дома
№ 22 «А»

непродовольственные 
товары

1 киоск
схема 5, место 16

8,0 круглогодично

26 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 5, место 17 6,0 круглогодично

27 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 5, место 18 6,0 круглогодично

28 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 5, место 19 8,0 круглогодично

29 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 5, место 20 8,0 круглогодично

30 Тверская область,
 г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 21 6,0 круглогодично

31 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 22 6,0 круглогодично

32 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 23 6,0 круглогодично

33 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 24 6,0 круглогодично

34 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 25 6,0 круглогодично

35 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1
киоск

схема 5, место 27

9,0 круглогодично

36 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в районе 

дома 22А

продовольственные товары 1
павильон

схема 5, место 28

58,0 круглогодично

37 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 1 5,0 круглогодично

38 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 палатка схема 6 место 2 5,0 круглогодично

39 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 3 5,0 круглогодично
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40 Тверская область, 

г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 
дома 1 и 2

продовольственные товары 1 палатка схема 6 место 4 6,0 круглогодично

41 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 5 5,0 круглогодично

42 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 6 5,0 круглогодично

43 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 7 5,0 круглогодично

44 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 8 5,0 круглогодично

45 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 9 5,0 круглогодично

46 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 10 5,0 круглогодично

47 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 11 5,0 круглогодично

48 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 12 5,0 круглогодично

49 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 13 5,0 круглогодично

50 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 14 5,0 круглогодично

51 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 15 5,0 круглогодично

52 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 16 5,0 круглогодично

53 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 17 5,0 круглогодично

54 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 18 5,0 круглогодично

55 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 19 5,0 круглогодично

56 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, место 20 5,0 круглогодично

57 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в районе 

дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, место 21 5,0 круглогодично

58 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, место 22 5,0 круглогодично

59
Тверская область, 

г. Кимры,
ул. Кропоткина, в районе 

автобусной остановки

непродовольственные 
товары

1 киоск схема 6, место 
26

7,0 круглогодично
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60
Тверская область,

г. Кимры, ул. 60 лет Октября, в 
районе дома № 4

продовольственные товары 1 палатка схема 7, место 
1

1 тонар схема 7, место 2
1 лоток

схема 7, место 3
1 лоток 

схема 7, место 4

15,0

8,0

6,0

6,0

круглогодично

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 7, место 5
1 лоток

схема 7, место 6

2,0

4,0

круглогодично

непродовольственные 
товары

1 киоск схема 7, место 7 6,0 круглогодично

61 Тверская область,
г. Кимры, ул. Володарского, в 

районе дома № 10

услуги общественного 
питания

1 киоск схема 8, место 1 15,0 круглогодично

62 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Целинная, в 

районе дома № 27

услуги бытового 
обслуживания

1 павильон схема 9, 
место 1

15,0 круглогодично

63 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Туполева, в районе дома № 9

услуги бытового 
обслуживания

1 павильон схема 10, 
место 1

20,0 круглогодично

64 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Туполева, в районе дома № 3А

услуги общественного 
питания

1 павильон схема 10, 
место 2 25,0

круглогодично

65 Тверская область, г.Кимры, ул. 
Володарского, д. 51 «А»

продовольственные товары 1 павильон 
схема 11, место 1

10,0 круглогодично

продовольственные товары 1 павильон 
схема 11, место 2

10,0 круглогодично

66 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
дома № 4

непродовольственные 
товары

1
автофургон схема 13, 

место 1

круглогодично

67 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные 
товары

1
лоток 

схема 13, место 2

2,0 круглогодично

68 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные 
товары

1
Лоток

 схема 13, место 3

2,0 круглогодично

69 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные 
товары

1
лоток 

схема 13, место 4

2,0 круглогодично

70 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные 
товары

1
лоток 

схема 13, место 5

2,0 круглогодично

71 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные 
товары

1
лоток 

схема 13, место 6

2,0 круглогодично

72 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные 
товары

1 
павильон
схема 13,
место 7

14,2 круглогодично
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73 Тверская область,

г. Кимры,
Московское шоссе, в районе 

городского кладбища

непродовольственные 
товары

1 
павильон
схема 13,
место 8

12,0 круглогодично

74 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Шевченко, в районе дома 32а

продовольственные товары 1 лоток схема 14, место 1 9,0 круглогодично

75 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Ленина, в районе дома 30

продовольственные товары 1 лоток схема 14, место 2 5,5 круглогодично

76 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Ленина, в районе дома 59

продовольственные товары 1 лоток схема 14, место 3 7,0 круглогодично

77 Тверская область,
г. Кимры,

Абрамовский
пр-д, в районе дома

№ 1 «А»

продовольственные товары 1 палатка схема 15, 
место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

78 Тверская область, г.Кимры, 
территория Городского парка

услуги общественного 
питания

1 сезонное кафе
схема 16, место 1

10,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно

79 Тверская область, г.Кимры, 
территория Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 2

10,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно

80 Тверская область, г.Кимры, 
территория Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 3

4,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно

81 Тверская область, г.Кимры, 
территория Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 4

4,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно

82 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Школьная, в районе дома 
№ 8

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

83 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
дома № 30

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

84 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
дома № 71

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

85 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Парковая, в районе дома № 6

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

86 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Салтыкова-Щедрина, в 
районе дома № 17

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

87 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Пушкина, в районе дома 
№ 55

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

88 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Урицкого, в районе дома 
№ 44

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

89 Тверская область,
г. Кимры,

пр. Гагарина, в районе дома № 
8 «А»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично
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90 Тверская область,

г. Кимры,
ул. Кленовая, в районе дома 

№ 17

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

91 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Володарского, в районе дома 
№ 57

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

92 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Чапаева, в районе дома № 
22 «А»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

93 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Комбинатская, в районе 
дома № 11

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

94 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 60 лет Октября, в районе 
дома № 32 «Б»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

95 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Фестивальная, в районе 
дома
№ 14

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

96 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Целинная, в районе дома 
№ 68

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

97 Тверская область,
г. Кимры,

пересечение 
ул. Урицкого, в районе дома № 

79 и ул. Викмана 

продовольственные товары 1 павильон 
схема 17,
место 1

18,0 круглогодично

продовольственные товары 1 павильон 
схема 17,
место 2

18,0 круглогодично

98 Тверская область,
г. Кимры,

пересечение 
Абрамовский пр. и 

Муравьевский переулок

продовольственные товары 1 павильон 
схема 18,
место 1

18,0 круглогодично

продовольственные товары 1 павильон 
схема 18,
место 2

18,0 круглогодично

99 Тверская область,
г. Кимры,

пересечение 
ул. Орджоникидзе и 

ул. Баклаева

продовольственные товары 1 павильон 
схема 19,
место 1

18,0 круглогодично

продовольственные товары 1 павильон 
схема 19,
место 2

18,0 круглогодично

100 Тверская область,
г. Кимры,

Коммунистическая набережная, 
в районе детской площадки

услуги общественного 
питания

1 павильон (шатер)
схема 20, место 1

80,0 круглогодично
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Тверской области

                                                                от  22.07.2022 г.  №  746-па

«Приложение №2
к Методике расчета 

начальной (минимальной) цены договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

КОЭФФИЦИЕНТЫ
коэффициент типа торгового объекта (Коэф. Т)

№ 
п/п Тип торгового объекта Коэффициент типа 

(Коэф. Т)

1 Павильон, площадью до 20 кв.м. 1,4

2 Павильон, площадью от 20 до 40 кв.м. 1,2

3 Павильон, площадью свыше 40 кв.м. 1,1

4 Палатка 1,2

5 Киоск 1,3

6 Лоток 1,1

7 Кафе, площадью до 40 кв.м. 1,8

8 Кафе, площадью свыше 40,0 кв.м. 1,3

9 Автофургон, молоковоз 0,5

10 Места (павильон, лоток, палатка, 
мобильные торговые объекты) Тверским 
производителям сельскохозяйственных 

и продовольственных товаров, в 
том числе фермерской продукции, 
и организациям потребительской 

кооперации, которые являются 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о 
кадастровых работах по уточнению границ земельного участка по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 
2, участок 29, кадастровый номер 69:42:0070761:38. 
Заказчиком кадастровых работ является Бардина Марина 
Викторовна, тел.: 8-905-128-15-81, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Разина, д.20, кв.27.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, снт «Станкостроитель», сад 
№ 2, в кадастровом квартале 69:42:0070761. Собрание состоится 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «30» 
августа___2022г. При себе иметь правоустанавливающий документ 
на земельный участок, документ удостоверяющий личность. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением границ на местности, а так же ознакомиться с 
проектом межевого плана и принятие возражений производятся 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «17» 
августа__2022г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22.07.2022 года № 746-па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 04.06.2020 № 295-па «Об 
утверждении порядка размещения нестационарных торговых 

объектов в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»

        В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в РФ» и решением Комиссии по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том чис-
ле объектов по оказанию услуг на территории городского округа го-
род Кимры Тверской области от 12.07.2022, Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 04.06.2020 № 295-па «Об утверждении порядка разме-
щения нестационарных торговых объектов в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» сле-
дующие изменения:
1.1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: «Размещение на 
новый срок Объекта, ранее размещенного в том же месте, пред-
усмотренном Схемой НТО, субъектом предпринимательства, над-
лежащим образом, исполнившим свои обязанности по договору 
на размещение указанного Объекта. К надлежащему исполнению 
обязательств по Договору относятся: отсутствие нарушения сроков 
оплаты по Договору за период действия Договора, а также отсут-
ствие нарушений иных существенных условий Договора».
1.2. Пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции: «Размещение лот-
ков, палаток, киосков, павильонов, мобильных торговых объектов 
Тверскими производителями сельскохозяйственных и продоволь-
ственных товаров, в том числе фермерской продукцией, и организа-
циями потребительской кооперации, которые являются субъектами 
малого и среднего предпринимательства, а также распростране-
ние печатной продукции. Когда 80 % и более от количества всех 
предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества, 
представленных на витринах, прилавках, выставленных на продажу 
в визуально доступных для покупателя местах, составляет товары 
одной из обозначенной товарной группы, для торговли печатной 
продукцией – не менее 50 %)».
1.3. Приложение № 2 к Методике расчета начальной (минимальной) 
цены договора на размещение нестационарного торгового объекта в 
местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» изложить в новой редакции (прилагается).  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - начальника Управления фи-
нансов Гаврилову Г.В.                                                           

Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая  

Приложение 
к постановлению

Администрации города Кимры
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бородоченко В.С., № квал. аттестата 69-13-
579, № в ГРКИ 27527, адрес: 141986, Московская область, г. Дубна, 
ул. Станционная, д. 32-154,  тел. 8 (960) 717-21-27, Borodochenko@
mail.ru,, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
№ 69:42:0070649:43, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Кимры, садоводческое товарищество «Шелковка», д. 165. 
Заказчиком кадастровых работ является: Томашкевич Татьяна 
Викторовна, зарегистрированная по адресу: город Мурманск, 
ул. Орликовой, д. 57, кв. 21, тел.: 8-909-268-13-00. На собрание 
для согласования границ приглашаются правообладатели или 
их представители смежных земельных участков, находящихся в 
кадастровом квартале № 69:42:0070649. Собрание состоится 30 
.08.2022 г. в 11 часов 00 минут,  по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Троицкая,    д. 14 Б.   
Возражения принимаются с 29.07.2022 г. по 17.08.2022 г. При себе 
иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Ознакомление с проектом 
межевого плана и принятие возражений проводится по тому же 
адресу, либо с соответствующим запросом на эл. почту: mogeokad@
mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бородоченко В.С., № квал. аттестата 69-13-
579, № в ГРКИ 27527, адрес: 141986, Московская область, г. Дубна, 
ул. Станционная, д. 32-154,  тел. 8 (960) 717-21-27, Borodochenko@
mail.ru,, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
№ 69:42:0070649:44, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Кимры, садоводческое товарищество «Шелковка», д. 166. 
Заказчиком кадастровых работ является: Томашкевич Татьяна 
Викторовна, зарегистрированная по адресу: город Мурманск, 
ул. Орликовой, д. 57, кв. 21, тел.: 8-909-268-13-00. На собрание 
для согласования границ приглашаются правообладатели или 
их представители смежных земельных участков, находящихся 
в кадастровом квартале № 69:42:0070649. Собрание состоится 
30.08.2022 г. в 11 часов 00 минут,  по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Троицкая,    д. 14 Б.   
Возражения принимаются с 29.07.2022 г. по 17.08.2022 г. При себе 
иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Ознакомление с проектом 
межевого плана и принятие возражений проводится по тому же 
адресу, либо с соответствующим запросом на эл. почту: mogeokad@
mail.ru.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА И ОРВИ

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 
средства.
Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения 

гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет 
вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-
капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и 
другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после использования нужно выбросить.
Старайтесь сократить поездки и посещения многолюдных мест, это 
поможет уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение 
масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
– при посещении мест массового скопления людей, поездках в 
общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями;
– при уходе за больными острыми респираторными вирусными 
инфекциями;
– при общении с лицами с признаками острой респираторной 
вирусной инфекции;
– при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми 
или могут применяться многократно. Какой стороной внутрь носить 
медицинскую маску – непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее 
носить:
– маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;
– старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если 
вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте 
спиртовым средством;
– влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
– не используйте вторично одноразовую маску;
– использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить 
в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, 
маску следует немедленно снять. После того как вы сняли маску, 
необходимо сразу же тщательно вымыть руки.
Маска необходима, если вы находитесь в месте массового скопления 
людей, в общественном транспорте, магазине, аптеке, в лифте, а 
также при уходе за больным.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, 
ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим. 


