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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Уважаемые собственники помещений в доме № 12  
на улице Серебряковская Пристань в городе Твери!

На очередном заседании межведомственной комиссии города Твери по признанию 
помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, состоявшем-
ся 05.04.2018, рассмотрено заключение Главного управления «Государственная жилищ-
ная инспекция» Тверской области по акту проверки от 15.02.2018 № 432/ОГ-18 техниче-
ского состояния многоквартирного дома № 12 по ул. Серебряковская Пристань в городе 
Твери в порядке, предусмотренном Положением о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).

Во исполнение пункта 45 (1) названного Положения Вам предлагается представить в 
Комиссию документы, предусмотренные пунктом 45 Положения, по адресу: 170100, го-
род Тверь, улица Советская, дом 11.

Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря Комиссии в прием-
ные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45), 
контактный телефон (4822) 32-11-83.

Уважаемые собственники помещений в доме № 56  
на улице Железнодорожников в городе Твери!

На очередном заседании межведомственной комиссии города Твери по признанию 
помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, состоявшемся 
05.04.2018, рассмотрено заключение Главного управления «Государственная жилищная 
инспекция» Тверской области по акту проверки от 16.02.2018 № 498/ОГ-18 техническо-
го состояния многоквартирного дома № 56 по ул. Железнодорожников в городе Твери в 
порядке, предусмотренном Положением о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).

Во исполнение пункта 45 (1) названного Положения Вам предлагается представить в 
Комиссию документы, предусмотренные пунктом 45 Положения, по адресу: 170100, го-
род Тверь, улица Советская, дом 11.

Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря Комиссии в прием-
ные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45), 
контактный телефон (4822) 32-11-83.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.04. 2018 года г. Тверь  № 483

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города 
Твери 

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Твери от 03.12.2014 № 1548 «О порядке рабо-

ты комиссии по составлению и выдаче акта, подтверждающего проживание на терри-
тории города Твери лиц, являющихся гражданами Украины, имеющих статус беженца 

или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и совмест-
но проживающих с ними членов их семей в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации»;

- постановление администрации города Твери от 09.07.2015 № 989 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Твери от 03.12.2014 № 1548 «О поряд-
ке работы комиссии по составлению и выдаче акта, подтверждающего проживание на 
территории города Твери лиц, являющихся гражданами Украины, имеющих статус бе-
женца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и 
совместно проживающих с ними членов их семей в жилых помещениях граждан Рос-
сийской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.04. 2018 года г. Тверь  № 484

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 
14.08.2012 № 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства и туризма при администрации города Твери»

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации города Тве-
ри и в целях оптимизации деятельности Координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 14.08.2012 № 1333 «О Ко-

ординационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туриз-
ма при администрации города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. в приложении 1 к Постановлению:
- пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Председателем Совета является Глава города Твери.»; 
- в пункте 5.12 раздела 5 слова «департамент экономики, инвестиций и промышлен-

ной политики администрации города Твери» заменить словами «департамент экономи-
ческого развития администрации города Твери»;

1.2. изложить приложение 2 к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
06.04. 2018 года № 484

«Приложение 2 к Постановлению администрации города Твери
от 14.08.2012 № 1333

СОСТАВ
Координационного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства и туризма при администрации города Твери

Председатель Совета:

Огоньков
Алексей Валентинович

- Глава города Твери.

Заместитель предсе-
дателя Совета:

Гаврилин
Андрей Викторович

- заместитель Главы администрации города Твери.

Секретарь Совета:

Писарева 
Александра Вале-
рьевна

- главный специалист отдела стратегического планирования и инвестиционного развития де-
партамента экономического развития администрации города Твери.

Члены Совета:

1. Виноградова 
Елена Николаевна

- заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Тве-
ри.

2. Голубев 
Дмитрий Сергеевич

- коммерческий директор Первой лизинговой компании.

3. Григорак 
Дмитрий Владими-
рович

- заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Тве-
ри.

4. Жуков
Сергей Владимирович

- председатель совета Тверского регионального общественного движения по поддержке мо-
лодых ученых «Ассоциация молодых ученых Тверской области».

5. Иванов 
Павел Владимирович

- и.о. начальника департамента, заместитель начальника департамента управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери.

6. Лабынина
Наталья Львовна

- предприниматель, председатель Тверского регионального отделения общероссийской об-
щественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

7. Липовская
Светлана Анатольевна

- заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 10 по Тверской области.

8. Панова
Валентина Федоровна

- предприниматель, член Тверского регионального отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», директор обще-
ства с ограниченной ответственностью «Агат плюс».

9. Панчин
Сергей Андреевич

- председатель Тверского отделения межрегиональной общественной организации «Сообще-
ство молодых предпринимателей».

10. Петров
Евгений Игоревич

- заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Твери.

11. Савченко 
Наталья Михайловна

- заместитель директора муниципального автономного учреждения «Агентство социально-
экономического развития».

12. Соколова
Людмила Николаевна

- руководитель Делового информационного центра Тверской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. А.М. Горького.

13. Ступишина 
Светлана Борисовна

- член Правления Российской гостиничной ассоциации (РГА).

14. Федяев
Сергей Николаевич

- начальник департамента экономического развития администрации города Твери.

15. Хлебников
Игорь Анатольевич

- президент некоммерческого партнерства «Региональное отраслевое объединение строите-
лей».

16. Шереметкер
Ирина Викторовна

- президент Ассоциации туризма Тверской области.

 ».

Начальник департамента экономического 
развития администрации города Твери С.Н. Федяев

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05.04.2018 года  г. Тверь  № 121

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Светлое Воскресение 
Христово (Пасха):

1. Прекратить с 22 час. 00 мин. 07.04.2018 до 04 час. 00 мин. 08.04.2018:
1.1. движение и парковку всех видов транспорта:
- на проспекте Чайковского, на участке от дома 96 до улицы Коминтерна;
- на улице Коминтерна, на участке от дома 8Б до дома 20;
- проезжую часть перед домом по адресу улица Коминтерна, дом 18;
- на улице Володарского, на участке от улицы Лидии Базановой до улицы Жигарева, 

и на улице Жигарева, на участке от дома 50 до улицы Володарского;
- на Краснофлотской набережной, на участке от дома 3 до дома 7;
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- на Тверском проспекте, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;
- на улице Советской, на участке от Тверского проспекта до площади Ленина;
- на улице Трехсвятской, на участке от улицы Советской до улицы Новоторжской;
- на переулке Трудолюбия, на участке от дома 18 до дома 10;
- на улице Большевиков и улице Баррикадной, на участке от дома 6А на улице Боль-

шевиков до дома 4 на улице Баррикадной.
1.2. парковку всех видов транспорта на набережной реки Тьмаки, на участке от дома 

5 до улицы Желябова.
2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по 

улицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с во-

дителями подвижного состава.
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения адми-

нистрации города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел 
России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять 
меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель
Главы администрации города Твери В.И. Карпов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05.04.2018 года  г. Тверь  № 122

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением съёмок художественного телевизионного фильма «БЫК», ру-
ководствуясь Уставом города Твери:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 14.04.2018 с 00 час. 00 мин. 
до 05 час. 00 мин. на улице Вольного Новгорода, на участке от Тверского проспекта до 
набережной Степана Разина.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, про-
вести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителя-

ми подвижного состава. 
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными 

временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения адми-

нистрации города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел 
России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять 
меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель
Главы администрации города Твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.04.2018 года    г. Тверь    № 487 

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
территории города Твери

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города, ру-
ководствуясь Уставом города Твери, Правилами  благоустройства города Твери, утверж-
денными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Твери в период с 14.04.2018 по 14.05.2018 месячник по благоу-

стройству и улучшению санитарного состояния  территории города Твери (далее – ме-
сячник).

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарной очистке города Тве-
ри на период проведения месячника (приложение 1).

3. Для координации работ по проведению месячника создать рабочую группу.
4. Утвердить состав рабочей группы по проведению месячника по благоустройству и 

улучшению санитарного состояния  территории города Твери (приложение 2).
5. Утвердить Положение о рабочей группе по проведению месячника по благоустрой-

ству и улучшению санитарного состояния  территории города Твери (приложение 3).
6. Председателю рабочей группы еженедельно информировать Главу города Твери о 

ходе проведения месячника.
7. Закрепить за администрациями районов в городе Твери на период проведения мас-

совых субботников следующие структурные подразделения администрации города Тве-
ри, муниципальные предприятия и учреждения:

Администрация Заволжского района в городе Твери: управление образования; управ-
ление информации и аналитики; департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта; управление по культуре, спорту и делам молодёжи; МУП «Тверьспецавто-
хозяйство»; МКУ «Центр организации торгов»; МУП «Тверские объединенные систе-
мы»; МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной по-
литики»; МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери».

Администрация Московского района в городе Твери: департамент архитектуры и стро-
ительства; управление информационных ресурсов и технологий; управление по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности населения; отдел мобилизационной подготов-
ки; МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом»; МУП «Городской про-
ект»; МУП «Тверьгорэлектро»; МУП «Управляющая компания «ДЕЗ»; МУП «ПАТП-1».

Администрация Пролетарского района в городе Твери: департамент экономического 
развития; управление социальной политики; отдел бухгалтерского учета и отчетности; 
отдел материально-технического обеспечения и ОАЗ; департамент жилищно-комму-
нального хозяйства, жилищной политики и строительства; МУП «ЖЭК»; МУП «Када-
стровый центр г. Твери»; МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение админи-
страции города Твери»; ТГМБУ по вопросам организации похоронного дела «Радуни-
ца»; МУП «Тверьритуалсервис».

Администрация Центрального района в городе Твери: департамент финансов; департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами; правовое управление; управле-
ние организационно-контрольной работы; МБУ «Зеленстрой»; МУП «Городской сад»; 
МКУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь»; МУП «Тверьстройзаказчик»; 
МУП «Косметологическая лечебница»; МУП «Аптека № 1»; МАУ «Агентство социаль-
но-экономического развития»; МКУ «Казначейство».

8. Главам администраций районов в городе Твери (Синягин Д.Н., Чубуков М.В., Пру-
сакова Г.Ф., Хоменко Л.Г.):

8.1. провести в администрациях районов в городе Твери совещания по организации 
месячника;

8.2. определить днями массовых субботников по благоустройству и улучшению са-
нитарного состояния  территории города Твери 14.04.2018, 21.04.2018, 28.04.2018, 

05.05.2018, 12.05.2018;
8.3. разработать планы мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного 

состояния  территорий районов города Твери в рамках проведения месячника (включая 
массовые субботники) и представить в департамент дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администрации города Твери в срок до 17.04.2018 года;

8.4. Еженедельно, до вторника каждой недели, представлять в департамент дорож-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери план суб-
ботника на текущую неделю с указанием ответственных за проведение субботника лиц, 
а также отчет о проведении субботника на предыдущей неделе с указанием количества 
участников от каждого закрепленного структурного подразделения администрации го-
рода Твери, муниципального предприятия и учреждения, выполненных в ходе проведе-
ния субботника работ, объема вывезенного мусора.

8.5. обеспечить участников субботников инвентарем, мешками для сбора мусора и 
перчатками;

8.6. информировать структурные подразделения, предприятия и учреждения о дате, 
времени и месте проведения массовых субботников.

8.7. организовать проведение месячника в соответствии с планом мероприятий, ут-
верждённым настоящим Постановлением;

8.8. предложить руководителям предприятий и организаций еженедельно по четвер-
гам проводить санитарный день по уборке закрепленных территорий;

8.9. организовать работу по удалению несанкционированных графических изображе-
ний, информационных объявлений с фасадов зданий, опор наружного освещения, за-
боров и других объектов.

9. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 
города (Санников Д.В.):

9.1. организовать контроль за выполнением работ по восстановлению дорожных 
одежд и элементов внешнего благоустройства после разрытий;

10. МБУ «Зеленстрой» (Буткарев В.В.), МУП «ЖЭК» (Лецин Б.М.) оказать содей-
ствие администрациям районов в городе Твери в обеспечении участников субботника 
мешками для мусора, перчатками.

11. МБУ «Зеленстрой» (Буткарев В.В.), МУП «ЖЭК» (Лецин Б.М.), МУП «Тверьспе-
цавтохозяйство» (Чуровой П.М.) оказать содействие администрациям районов в городе 
Твери в обеспечении участников субботников инвентарем и доставке инвентаря к ме-
сту проведения субботников.

12. МБУ «Зеленстрой» (Буткарев В.В.), МУП «ЖЭК» (Лецин Б.М.), МУП «Тверьспе-
цавтохозяйство» (Чуровой П.М.) организовать вывоз мусора с мест проведения массо-
вых субботников на объект утилизации.

13. Департаменту экономического развития (Федяев С.Н.):
13.1. провести проверку размещения, содержания и эксплуатации объектов потреби-

тельского рынка и наружной рекламы, выдать предписание собственникам о приведе-
нии их в надлежащее состояние;

13.2. обеспечить на местах проведения массовых субботников горячее питание.
14. Управлению информации и аналитики администрации города  (Касаева Н.А.) обе-

спечить агитационную, разъяснительную работу по привлечению населения к участию в 
месячнике, информировать население о ходе проведения мероприятий по благоустрой-
ству города в средствах массовой  информации.

15. Департаменту архитектуры и строительства администрации города (Арестов Д.Н.) 
организовать работы по приведению в норамтивное соответствие строительных площа-
док на территории города.

16. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет. 

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации города В.И. Карпова. 

Отчёт об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.06.2018.

Глава города Твери      А.В. Огоньков

 

Приложение 1 к постановлению администрации
города Твери 09.04.2018 года   № 487 

План
мероприятий по благоустройству, санитарной очистке города Твери на период 

проведения месячника 

N  
п/п

Наименования     
мероприятия

Срок испол-
нения

Ответственные за исполнение

1. Проведение собраний с руководите-
лями предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, представителями терри-
ториального общественного самоу-
правления     

До 27 апреля 
2018 года

Администрации   районов в городе Твери

2. Санитарная очистка придомовой тер-
ритории, скверов, парков, тротуаров, 
газонов от бытового и строительно-
го мусора

до 21 мая 
2018 года  

Администрации районов в городе Твери, департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери, департамент 
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-
нистрации города Твери, управляющие организации

3. Проведение работ по благоустройству 
и санитарной очистке прилегающих 
территорий к домам в частном секторе

до 21 мая 
2018 года

Администрации районов в городе Твери, органы террито-
риального общественного самоуправления

4. Уборка территорий объектов потреби-
тельского рынка и территорий к ним 
прилегающих, от мусора, ремонт ма-
лых архитектурных форм 

до 21 мая 
2018 года

Департамент экономического развития администрации го-
рода Твери, хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
торговую деятельность

5. Ликвидация несанкционированных на-
валов мусора

до 21 мая 
2018 года

Администрации районов  в городе Твери, управляющие ор-
ганизации
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6. Ремонт контейнерных площадок, кон-
тейнеров

до 21 мая 
2018 года

Администрации районов в городе Твери, департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищной политики 
администрации города Твери, управляющие организации, 
собственники контейнеров, МУП «ТСАХ»

7. Ремонт малых архитектурных форм 
(согласно планам МУП «ЖЭК», МБУ 
«Зелнстрой», управляющих органи-
заций)

до 21 мая 
2018 года

МБУ «Зеленстрой», МУП «ЖЭК», департамент дорожно-
го хозяйства, благоустройства и транспорта администра-
ции города Твери, администрации районов в городе Твери, 
управляющие организации

8. Уборка сухих, аварийных деревьев, об-
резка и уборка сучьев, поросли (со-
гласно заданию МБУ, планам управля-
ющих организаций)

до 21 мая 
2018 года

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери, МБУ «Зелен-
строй», администрации районов в городе Твери, управляю-
щие организации

9. Посадка деревьев, кустарников, 
устройство клумб, посадка цветов (со-
гласно планам администраций райо-
нов, управляющих организаций)

до 21 мая 
2018 года

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери, МБУ «Зелен-
строй», администрации районов в городе Твери, управляю-
щие организации

10. Восстановление разрытий после лик-
видации аварий (согласно графикам 
ресурсоснабжающих организаций)

до 21 мая 
2018 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищной политики администрации города Твери, админи-
страции районов города, департамент дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта администрации города 
Твери, ресурсоснабжающие организации

11. Комиссионная проверка результа-
тов проведения месячника по благо-
устройству и улучшению санитарного 
состояния территории города

с 24 мая по 
1 июня 2018 
года

Рабочая группа по проведению месячника по благоустрой-
ству и улучшению санитарного состояния  территории го-
рода 

Начальник департамента дорожного
хозяйства, благоустройства  и транспорта Д.В. Санников

Приложение 2 к постановлению администрации
города Твери 09.04.2018 года    № 487 

Состав
рабочей группы по проведению месячника по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния  территории города Твери

Карпов В.И. – первый заместитель Главы администрации города Твери, председа-
тель рабочей группы;

Санников Д.В. – начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта, заместитель председателя рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Хоменко Л.Г. – Глава администрации Московского района в городе Твери;
Прусакова Г.Ф. – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Синягин Д.Н. –  Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Чубуков М.В. – Глава администрации Центрального района в городе Твери;

Начальник департамента дорожного     
хозяйства, благоустройства и транспорта Д.В. Санников

Приложение 3 к постановлению администрации
города Твери 09.04.2018 года № 487 

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по проведению месячника по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния  территории города Твери

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей груп-
пы по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния  
территории города Твери (далее - рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, обеспечиваю-
щим условия для осуществления администрацией города Твери функций по разработке 
и реализации мероприятий в рамках проведения месячника по благоустройству и улуч-
шению санитарного состояния  территории города Твери (далее - мероприятия), кон-
тролю за их исполнением.

1.3. Рабочая группа строит свою работу на основе коллективного, свободного, дело-
вого обсуждения и решения вопросов, относящихся к ее компетенции, гласности и ши-
рокой инициативы членов рабочей группы.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, нормативными актами Тверской области, органов местного самоуправления 
города Твери, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы

2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
- внесение и обобщение предложений, связанных с подготовкой и проведением ме-

роприятий;
- координация деятельности структурных подразделений администрации города Тве-

ри, предприятий, учреждений, организаций по выполнению мероприятий;
- оперативное, согласованное и качественное решение проблем и задач, связанных 

с подготовкой мероприятий, выявление и обсуждение различных подходов и действий 
для принятия оптимального управленческого решения;

- контроль за выполнением мероприятий.

3. Порядок организации рабочей группы

3.1. Рабочая группа формируется на представительской основе в составе председате-
ля, заместителя председателя и членов рабочей группы.

3.2. В состав рабочей группы могут входить представители структурных подразделе-
ний администрации города Твери;

3.3. Состав и положение о рабочей группе утверждается правовым актом администра-

ции города Твери.

4. Организация деятельности рабочей группы

4.1. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседа-
ние.

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание счита-
ется правомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы. 
Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляются протоко-
лом, который подписывает председатель рабочей группы.

4.3. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично. В исключительных слу-
чаях, связанных с отпуском, командировкой, временной нетрудоспособностью руково-
дителей структурных подразделений администрации города, возможно участие в засе-
дании их представителей без права голосования.

4.4. Председатель рабочей группы:
- руководит деятельностью рабочей группы, проводит заседания, распределяет обя-

занности между членами рабочей группы, дает поручения членам рабочей группы;
- определяет место, время и повестку дня проведения заседания рабочей группы;
- председательствует на заседаниях рабочей группы;
- подписывает от имени рабочей группы все документы, связанные с выполнением 

возложенных задач;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых рабочей группой;
- представляет рабочую группу по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.5. Члены рабочей группы вносят предложения по плану мероприятий, повестке 

дня заседаний рабочей группы; участвуют в подготовке материалов к заседаниям рабо-
чей группы.

4.6. Рабочая группа имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений администра-

ции города, организаций необходимые материалы по вопросам подготовки мероприя-
тий;

- при подготовке и проведении мероприятий осуществлять координацию деятельно-
сти по взаимодействию предприятий, учреждений, организаций;

- участвовать в разработке и формировании планов и программ, связанных с подго-
товкой мероприятий.

5. Заключительные положения

5.1 Состав рабочей группы и положение о рабочей группе могут быть изменены по-
становлением администрации города Твери в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.2. Рабочая группа официально прекращает свою деятельность после проведения 
мероприятий.

Начальник департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта Д.В. Санников

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 следу-
ющих 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 так-
же при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструк-
цией; 

- 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 
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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! 

Памятка населению
о мерах пожарной безопасности 

в весене-летний пожароопасный период.

В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с боль-
шой радостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на при-
роде в выходные и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих 
приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, 
что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстанов-
ка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на 
территории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех 
пожаров происходящих ежегодно именно по этой причине.

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безо-
пасности:

- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вбли-
зи строений.

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материа-
лы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,

- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места 
сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ пер-
вичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других ме-
стах, где хранятся горючие материалы.

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними мало-
летним детям; - располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предто-

почном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ 

и ГЖ;

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! 

если вы все-таки оказались в лесу, соблюдайте следующие правила:

 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
 - разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготов-

ления пищи;
 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок го-

рячую золу;
 - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными 

горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, дру-

гой мусор;
 - выжигать траву, а также стерню на полях.
 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от ха-

рактера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.

 Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную 
службу по телефонам 01, 101 или по мобильному телефону по номеру 112.


