
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

omJJ__.10.2021 № -?  У  О

О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории 
города Кимры Тверской области

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории города Кимры Тверской области и реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре -  ноябре 2021 г.», постановления 
Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной 
готовности на территории Тверской области», постановления Администрации города 
Кимры Тверской области от 24.12.2020 № 750-па «Об ограничительных мероприятиях по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории города Кимры» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) приостановить на 
территории города Кимры Тверской области доступ посетителей и работников в здания, 
строения, сооружения (помещения в них):

1.1 муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Кимры 
Тверской области в которых проводятся культурные, спортивные, выставочные, 
просветительские (библиотеки) и другие массовые мероприятия, в том числе в целях 
проведения репетиций творческих коллективов, а также с целью проведения групповых 
занятий и командных тренировок;

1.2 детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест 
проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних.

При этом учреждения сохраняют присутствие на соответствующих территориях, в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и 
содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть 
приостановлены с учетом их технологических особенностей.

Под данное ограничение не попадают здания, строения, сооружения (помещения в 
них) в которых организована работа переписных участков по проведению Всероссийской 
переписи населения.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений 
города Кимры, реализующих программы начального, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки:

2.1 установить с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) 
каникулы для обучающихся в данных учреждениях;
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2.2 провести уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, 
обратив особое внимание на столовые помещения и пищеблоки, а также контактные 
поверхности дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок 
стульев, оргтехники.

3. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Кимры 
обеспечить работу дежурных групп.

4. Установить, что с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) 
Администрация города Кимры Тверской области приостанавливает прием граждан.

При этом муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в 
электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

5. Установленные пунктом 1 настоящего постановления ограничения не 
распространяются на федеральные и региональные учреждения культуры и спорта.

6. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, 
деятельность которых, в связи с проведением антиковидных мероприятий, не 
приостановлена определить минимальную численность работников, обеспечивающих 
функционирование таких организаций, индивидуальных предпринимателей в период 
нерабочих дней с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно).

7. Рекомендовать работодателям, осуществляющих деятельность на территории 
города Кимры Тверской области обеспечить проведение в отношении работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам мероприятий, направленных на 
стимулирование работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам проходить 
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации города Кимры.

Глава города Кимры И.М. Балковая

КОПИЯ


