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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

16.10.2017 г. Тверь № 14 (308)

О персональном составе постоянных комитетов 
Тверской городской Думы

В соответствии со статьей 18 Регламента Тверской городской Думы
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить персональный состав постоянных комитетов Тверской городской Думы:

Постоянный комитет по бюджету и налогам
- Аксёнов Сергей Михайлович,
- Ануфриев Юрий Владимирович,
- Булатов Леонид Николаевич,
- Гончарова Елена Ивановна,
- Дмитриев Андрей Вячеславович,
- Дешёвкин Вадим Николаевич,
- Жирков Максим Вячеславович,
- Иванова Татьяна Игоревна,
- Оводков Александр Фёдорович,
- Сульман Максим Гдалиевич,
- Устинова Ольга Константиновна,
- Фадеев Дмитрий Валентинович,
- Цуканов Олег Владимирович,
- Шишков Сергей Викторович.

Постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры
- Арсеньев Алексей Борисович,
- Денисов Сергей Сергеевич,
- Жирков Максим Вячеславович,
- Жомова Татьяна Николаевна,
- Иванова Татьяна Игоревна,
- Козлова Светлана Юрьевна,
- Оводков Александр Фёдорович,
- Родионов Владимир Николаевич,
- Сычёв Артур Вячеславович,
- Фадеев Дмитрий Валентинович

Постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям
- Арсеньев Алексей Борисович,
- Балаян Олег Рубенович,
- Блиновский Денис Александрович,
- Булатов Леонид Николаевич,
- Мамонов Сергей Анатольевич,
- Трошкин Дмитрий Валерьевич,
- Устинова Ольга Константиновна,
- Фролов Юрий Васильевич,
- Юровский Сергей Алексеевич.

Постоянный комитет по экономической политике и предпринимательству
- Блиновский Денис Александрович,
- Дмитриев Андрей Вячеславович,
- Дешёвкин Вадим Николаевич,
- Нечаев Дмитрий Леонидович,
- Родионов Владимир Николаевич,
- Сульман Максим Гдалиевич,
- Трошкин Дмитрий Валерьевич,
- Юровский Сергей Алексеевич.

Постоянный комитет по социальной политике
- Гончарова Елена Ивановна,
- Денисов Сергей Сергеевич,
- Жомова Татьяна Николаевна,
- Котов Виталий Фёдорович,
- Мамонов Сергей Анатольевич,
- Нечаев Дмитрий Леонидович,
- Павлюк Наталья Григорьевна,
- Тюрякова Ирина Владимировна,
- Цуканов Олег Владимирович.

Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту
- Аксёнов Сергей Михайлович,
- Козлова Светлана Юрьевна,
- Сычёв Артур Вячеславович,
- Тюрякова Ирина Владимировна,
- Фролов Юрий Васильевич,
- Холодов Илья Александрович,
- Шишков Сергей Викторович.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

16.10.2017 г. Тверь № 15 (309)

Об избрании председателей постоянных 
комитетов Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Избрать председателем постоянного комитета по бюджету и налогам депутата  

Дмитриева Андрея Вячеславовича. 
2. Избрать председателем постоянного комитета по вопросам развития городской ин-

фраструктуры депутата Арсеньева Алексея Борисовича.
3. Избрать председателем постоянного комитета по муниципальной собственности и 

земельным отношениям депутата Мамонова Сергея Анатольевича. 
4. Избрать председателем постоянного комитета по экономической политике и пред-

принимательству депутата Сульмана Максима Гдалиевича.
5. Избрать председателем постоянного комитета по социальной политике депутата 

Тюрякову Ирину Владимировну.
6. Избрать председателем постоянного комитета по вопросам местного самоуправле-

ния и регламенту депутата Аксенова Сергея Михайловича.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Твери А.Б.Корзин

 ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 

Р Е Ш Е Н И Е
 

16.10.2017 г. Тверь № 16 (310)
 

Об осуществлении депутатами Тверской 
городской Думы полномочий на постоянной 

основе
В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 3 статьи 33 Устава города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Установить, что депутатами, осуществляющими полномочия на постоянной осно-

ве, являются следующие депутаты Тверской городской Думы:
1) Аксенов Сергей Михайлович - председатель постоянного комитета по вопросам 

местного самоуправления и регламенту;
2) Арсеньев Алексей Борисович - председатель постоянного комитета по вопросам 

развития городской инфраструктуры.
2. Главе города Твери А.Б. Корзину внести соответствующие изменения в штатное 

расписание Тверской городской Думы.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
 

16.10.2017  г. Тверь № 18(312) 
 

О формировании конкурсной комиссии  
по отбору кандидатур 

на должность Главы города Твери

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», разделом 2 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 24.08.2017 
№ 224, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Гла-

вы города Твери:
- Жомову Татьяну Николаевну - депутата Тверской городской Думы;
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- Калинкина Михаила Николаевича - ректора ФГБОУ ВО «Тверской государствен-

ный медицинский университет» Минздрава России, председателя Общественной пала-

ты города Твери;

- Оводкова Александра Федоровича - депутата Тверской городской Думы;

- Орлову Нелли Николаевну - и.о. директора Тверского филиала ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации»;

- Павлюк Наталью Григорьевну - депутата Тверской городской Думы;

- Устинову Ольгу Константиновну - депутата Тверской городской Думы.

2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы 

города Твери в следующем составе:

- Голубев Сергей Анатольевич - Председатель Законодательного Собрания Тверской 

области (по согласованию);

- Зайцев Андрей Анатольевич – Министр по делам территориальных образований 

Тверской области;

- Северина Ирина Александровна – Министр финансов Тверской области;

- Смялковский Павел Евгеньевич – заместитель руководителя аппарата Правитель-

ства Тверской области, начальник правового управления аппарата Правительства Твер-

ской области;

- Шафорост Виктор Александрович – Министр Тверской области по обеспечению 

контрольных функций;

- Туманова Лидия Владимировна – председатель Общественной палаты Тверской об-

ласти (по согласованию);

- Жомова Татьяна Николаевна - депутат Тверской городской Думы;

- Калинкин Михаил Николаевич - ректор ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

медицинский университет» Минздрава России, председатель Общественной палаты го-

рода Твери;

- Оводков Александр Федорович - депутат Тверской городской Думы;

- Орлова Нелли Николаевна - и.о. директора Тверского филиала ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации»;

- Павлюк Наталья Григорьевна - депутат Тверской городской Думы;

- Устинова Ольга Константиновна - депутат Тверской городской Думы.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный коми-

тет по вопросам местного самоуправления и регламенту.
 

Глава города Твери А.Б.Корзин 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

16.10.2017 г. Тверь № 20 (314)

О назначении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы города Твери

В соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 24.08.2017 

№ 224,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Твери (далее 

– Конкурс) на 22 ноября 2017 г. в 12-00. Место проведения Конкурса: г. Тверь, ул. Со-

ветская, 34, кабинет 241 (зал заседаний Тверской городской Думы). 

2. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший воз-

раста 21 года.

В Конкурсе могут участвовать иностранные граждане, постоянно проживающие на 

территории города Твери, которые на основании международных договоров Россий-

ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоу-

правления.

Кандидатом на должность Главы города Твери может быть зарегистрирован гражда-

нин, который на день проведения Конкурса не имеет в соответствии с Федеральным за-

коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного из-

бирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправ-

ления.

К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочти-

тельными для осуществления Главой города Твери отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления города Твери, и полномочий по 

решению вопросов местного значения, относятся:

а) наличие высшего образования;

б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-

конов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановле-

ний Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных правовых 

актов Тверской области, нормативных правовых актов города Твери - в рамках компе-

тенции, порядка осуществления переданных органам местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий, а также основ организации прохождения муници-

пальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией 

и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к госу-

дарственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к слу-

жебному поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения 

возложенных задач и поручений, владения необходимой для работы компьютерной и 

другой оргтехникой, владения необходимым для работы программным обеспечением, 

повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и 

систематизации информации, работы со служебными документами и документами, со-

ставляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), 

адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении поставленных задач, квали-

фицированной работы с гражданами.

Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комис-

сию в течение 10 календарных дней со дня опубликования решения о назначении 

Конкурса.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес ме-

ста жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность кандидата в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, наименование или код органа, выдавшего паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность кандидата, гражданство, сведения об образовании (при наличии) с 

указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окон-

чания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных 

средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а 

также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в 

иностранных банках, расположенных за пределами на территории Российской Федера-

ции, и (или) иностранных финансовых инструментах супруг (супругов) и несовершен-

нолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоян-

ной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соот-

ветствующего представительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о су-

димости.

К заявлению прилагаются:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата в со-

ответствии с законодательством (с одновременным предъявлением оригинала);

б) копия трудовой книжки кандидата, заверенная нотариально или кадровой служ-

бой по месту работы, за исключением случаев, если трудовая деятельность осуществля-

ется впервые;

в) копия документов об образовании кандидата с одновременным предъявлением 

оригинала (при наличии);

г) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, уста-

новленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об ут-

верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации»;

д) справка об отсутствии у кандидата медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, утверж-

денной Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2011 № 989н «Об утвержде-

нии перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсут-

ствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, состав-

ляющих государственную тайну»;

е) информация о наличии (отсутствии) у кандидата обстоятельств, предусмотренных 

подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации»;

ж) справка о наличии (отсутствии) у кандидата судимости и (или) факта его уголов-

ного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, установ-

ленной Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07.11.2011 

№ 1121;

з) согласие на обработку персональных данных кандидата, его супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей;

и) собственноручно заполненную и подписанную кандидатом анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 

№ 667-р;

к) две фотографии форматом 4 x 6 см.

Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Порядком, кандидат 

обязан представить лично.

3. Дата начала приема документов – 18 октября 2017 г. Дата окончания приема доку-

ментов – 27 октября 2017 г.

4. Документы для участия в Конкурсе принимаются по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Со-

ветская, д. 34, кабинет 130 и регистрируются в порядке их поступления. Время приема 

документов – ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

5. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы города Твери на-

ходится по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 34, кабинет 232, тел.: (4822) 35-57-88.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить по постоянный коми-

тет по вопросам местного самоуправления и регламенту.

Глава города Твери А.Б. Корзин
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ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности 

для населения

ОснОвными Причинами  
ПрОисшедших ПОжарОв являются:

1. нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрообо-
рудования, электронагревательных и бытовых приборов

2. нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопительных печей
3. неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении 
4. детская шалость с огнем 

в целях недопущения и предотвращения возможных пожаров, в том числе по причине 
детской шалости, необходимо соблюдать (выполнять) следующие элементарные правила 
пожарной безопасности, а именно: 

- не оставляйте детей без присмотра одних; 
- не разрешайте детям играть со спичками; 
- храните спички в недоступных для детей местах; 
- не допускайте разжигания детьми костров; 
- не доверяйте маленьким детям присмотр за топящимися печами, каминами, элек-

тронагревательными и газовыми приборами; 
- не допускайте самостоятельного изготовления, неправильного применения и ис-

пользования детьми пиротехнических изделий; 

При эксПлуатации ОтОПительных ПрибОрОв  
и электрОПрибОрОв Придерживайтесь следующих Правил: 

- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимым нарушением изоляции; 
- не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими электроустановочными изде-

лиями с повреждениями; 
- не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 
при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

- не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагрева-
тельные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся 
в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-из-
готовителя; 

- не используйте временную проводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электропри-
боров при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрацион-
ных работ. 

- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не 
используйте некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого замыкания. 

При эксплуатации бытовых газовых приборов запрещается: 
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инстру-

мента; 
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в 

том числе спичек, зажигалок, свечей. 
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в подвальных и чер-
дачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

При закрытии дач, садовых домиков на длительное время обесточьте электросеть, 
плотно закройте вентили (клапаны) баллонов с газом. 

Жилые дома, квартиры должны быть обеспечены первичными средствами пожаро-
тушения (огнетушителями). 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от зданий, сооружений, строений. 

в случае вОзникнОвения  
ПОжара:

- немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112» по мо-
бильному телефону 

- сообщите точный адрес, где и что горит, кто сообщил 
- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания 
- примите меры необходимые для спасения своей жизни и жизни родных 
- сообщите соседям о пожаре 
- организуйте встречу пожарных подразделений 
- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей 
- если есть пострадавшие от пожара, вызовите «скорую помощь» 
- окажите первую помощь пострадавшим до прибытия врачей 
- во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для умень-

шения притока воздуха. 
И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 

Управление по делам ГО, ЧС администрации города Твери.

ПАМЯТКА
о способах и средствах правомерной 

защиты граждан от преступных  
и иных посягательств, 

порядке действий при совершении 
в отношении них правонарушений

Как уберечь себя от преступных  
посягательств

Практика показывает, что значительная часть преступлений вызвана беспечностью 
и самонадеянностью. Иногда мы сами предоставляем преступникам удобную возмож-
ность совершить квартирную кражу, вытащить из кармана кошелек, совершить кражу 
сотового телефона, кражу из автомашины или ее угон, а также обмануть нас. В основ-
ном, преступления совершаются непрофессионалами и тщательно не планируются.

Большая их часть - это продукт удобного случая. В целях предупреждения преступных 
посягательств на Вас, Ваших близких, Ваше имущество и жилье мы предлагаем учесть 
следующие рекомендации, основанные на анализе наиболее часто встречающихся пре-
ступлений в нашей стране.

Давно известно, что предотвратить преступление гораздо легче, чем его раскрыть. 
Грамотное и бережное отношение к своей собственности, близким, к своему здоровью 
и деньгам - залог безопасности!

Осторожно, мошенники!
Чтобы не стать жертвами мошенников предлагаем учесть следующие рекомендации, 

основанные на анализе наиболее часто встречающихся способов совершения мошен-
ничеств:

- не нужно сразу открывать входную дверь, предварительно не посмотрев в глазок 
или окно;

- следует установить металлические входные двери, двойные двери, оборудованные 
замками с «секретом», дверным глазком, входные двери нужно всегда держать закры-
тыми, по возможности можно установить видеокамеру с выводом на лестничную пло-
щадку, либо видео глазок;

- от всех незнакомцев нужно требовать предъявление документа, удостоверяюще-
го личность (паспорт, служебное удостоверение), если возникают сомнения в под-
линности документов, под благовидным предлогом, не открывая дверь, необходимо 
сообщить в полицию по телефону «02»;

- ненужно разговаривать на улице с незнакомыми людьми, следует проходить мимо, 
не отвечать на вопросы, нельзя показывать при посторонних материальные ценности, 
деньги, которые имеются в наличии, разменивать денежные средства, если Вас попро-
сили об этом на улице, либо пришли к Вам в квартиру;

- если все же открыли дверь подозрительным незнакомым людям, ни под каким пред-
логом нельзя приглашать их в квартиру, отходить от входной двери, нужно запомнить 
приметы людей и сообщить о них участковому уполномоченному полиции, либо позво-
нить по телефону «02»;

- при появлении в подъезде, дворе, улице, сельском населенном пункте подозритель-
ных лиц необходимо незамедлительно проинформировать участкового уполномоченно-
го полиции, либо ближайшего постового, либо позвонить по «02».

- вам позвонили в дверь, но когда вы подошли к глазку - за ним темнота или несколь-
ко незнакомых людей на площадке у двери соседа. Это могут быть воры! Понаблюдайте 
за ними: в случае если подозрение подтвердится - звоните в полицию!

- незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство, позвонить, говорят, что в 
подъезде кто-то рожает, кому-то плохо с сердцем и так далее. Оказать самую ценную 

помощь - передать воду, таблетку или вызвать «скорую» вы можете, не снимая цепоч-
ки с двери!

Доверяй, но проверяй!
Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого види-

те впервые!
- Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или 

представители жилищно-эксплуатационной конторы пришли к вам без вызова, это по-
вод насторожиться! Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслужи-
вания. Униформа и инструменты мало о чем говорят. Если вы не знаете человека в лицо, 
проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает. До того как от-
крыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направля-
ли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь - это совершенно нормально!

- Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мо-
бильного телефона или под диктовку, набирайте номер сами. Запишите все нужные те-
лефоны заранее - прямо в эту Памятку!

- Если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает приобрести что-либо для ее 
устранения, стоит проверить цену на запасные части и услуги по замене, обратившись 
по телефону в диспетчерскую!

- Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Извест-
ны случаи вброса фальшивых квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мо-
шенники! Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по ко-
торым вы платили ранее. Если что-то выглядит не так, как обычно, обратитесь в обслу-
живающую ваш дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты!

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными 
расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!

У меня зазвонил телефон …
Если к вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее 

всего - ЭТО МОШЕННИКИ. Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:
- Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников 

обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов (мо-
гут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) 
это - мошенничество! Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по теле-
фону! Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или опера-
ция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!

- Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, в 
полицию, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку - в общем, от-
купиться ЭТО - ЖУЛИКИ! Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека.

- На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой 
положить насчет деньги, чтобы помочь детям или получить якобы выигранный приз 
ЭТО ЛОЖЬ!

- Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и предлагают 
отправить SMS сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза. 
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МОШЕННИЧЕСТВО.

Чтобы не попасть на «удочку» мошенников, рекомендуем соблюдать простые правила 
безопасности:

перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними рядом, если кто-то от име-
ни родных просит помощь;

не перезванивайте на пропущенные вызовы от неизвестных абонентов, особенно 
если номер международный;

не осуществляйте операции по переводу денежных средств на чужие счета, в том чис-
ле телефонных номеров;

не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе и своих 
близких.

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз!
Обязательно свяжитесь с родственниками!
Если Вы все же пострадали от действий мошенников, обязательно сообщите об этом 

в правоохранительные органы! 
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Памятка гражданам об их действиях 
при установлении уровней  

террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы терро-

ристического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя анти-

террористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит не-
замедлительному обнародованию в средства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей под-
тверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном 

транспорте обращать внимание на:
o внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается 

впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет);
o странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного со-

стояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);

o брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, че-
моданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические 
приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам пра-
воохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохрани-

тельных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы 

и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспор-
тировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не тро-
гать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, ра-
дио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной инфор-
мации о реальной возможности совершения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня терро-
ристической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе докумен-

ты, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию 
сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропор-
тах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей 
эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилега-
ющих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемо-
данами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
o определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстрен-

ной ситуации;
o удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов се-

мьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о со-

вершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосред-
ственную угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» 
уровней террористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить 
здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомо-
билей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по 
территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить 
время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
o подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
o подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой меди-

цинской помощи;
o заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как 

можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении дей-

ствий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться 

обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки. Объясните это вашим детям, родным и знакомым. Не будьте рав-
нодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористиче-
ский акт и сохранить жизни окружающих.
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