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20.03.2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 306

О внесении изменения в муниципальную программу
города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери»
на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери
от 28.05.2018 № 667
В
соответствии
со
статьей
42
Положения
о
бюджетном
процесс е в г о р о д е Тв е р и , у т в е р ж д е н н о г о р е ш е н и е м Тв е р с к о й г о р о д с к о й Д у м ы о т 2 1 . 0 6 . 2 0 1 1

20.03.2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 307

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.09.2018 №
1054 «Об утверждении состава Совета по образованию города Твери»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Твери

№ 179, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018
- 2023 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 28.05.2018 № 667 (далее – Программа), изменение, исключив в подпункте «к» пункта 4 раздела IV Программы слова «при участии муниципального
автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 04.09.2018 № 1054 «Об утверждении состава Совета по образованию города Твери» (далее – постановление) изменение, изложив приложение к постановлению
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В.Жучков

Приложение к постановлению Администрации города Твери
20.03.2019 года № 307
«Приложение к постановлению Администрации города Твери
от 04.09.2018 г. № 1054
СОСТАВ
Совета по образованию города Твери
Председатель Совета по образованию города Твери: Огоньков Алексей Валентинович – Глава города Твери.
Заместитель председателя Совета по образованию города Твери: Хоменко Людмила Григорьевна – заместитель Главы Администрации города Твери.
Секретарь Совета по образованию города Твери: Чугункова Татьяна Александровна – директор муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» (по согласованию).
Члены Совета по образованию города Твери:
1. Аксенова Ирина Николаевна – ректор автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт «Верхневолжье» (по согласованию).
2. Арзямова Оксана Алексеевна – представитель родительского комитета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 166 (по согласованию).
3. Базанова Ольга Юрьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Твери (по согласованию).

21.03.2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 308

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от
31.03.2015 № 402 «Об антитеррористической комиссии администрации города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 31.03.2015 № 402 «Об антитеррористической комиссии администрации города Твери» (далее – постановление) изменение, изложив пункт 5 приложения 1 к Постановлению в следующей редакции:
«5. Состав Комиссии по должностям определяется следующим образом:
- Глава города Твери - председатель Комиссии;
- начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери, руководитель оперативной
группы, сформированной для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или
действий, создающих угрозу для его совершения, на территории города Твери – заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
- заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Твер-

Извещение о проведении аукциона

4. Жомова Татьяна Николаевна – депутат Тверской городской Думы (по согласованию).
5. Минеева Ольга Владимировна – председатель общественной родительской организации «Перспектива» муниципального общеобразовательного учреждения многопрофильная гимназия № 12 (по согласованию).
6. Моргось Владимир Григорьевич – заместитель начальника управления образования администрации г.Твери.
7. Новоселов Валентин Васильевич – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов эстетической
направленности» (по согласованию).
8. Ратникова Елена Валентиновна – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 138, председатель Совета заведующих (по согласованию).
9. Сальников Даниил – учащийся 10-4 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Тверской
лицей», председатель Совета лицеистов (по согласованию).
10. Сидорова Алла Николаевна – председатель Тверской городской организации профсоюза образования (по
согласованию).
11. Соловей Нина Яковлевна – член Совета ветеранов муниципальных служащих и Координационного совета общественных организаций при главе администрации Заволжского района в городе Твери (по согласованию).
12. Томаженкова Елена Григорьевна – учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Тверская гимназия № 6» (по согласованию).
13. Тюрякова Ирина Владимировна – депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по социальной политике Тверской городской Думы (по согласованию).».
И.о.начальника управления образования администрации г.Твери В.Г.Моргось

ской области - заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
- заместитель Главы Администрации города Твери (по вопросам обеспечения безопасности), - заместитель
председателя Комиссии, руководитель аппарата Комиссии;
- начальник отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери - ответственный секретарь Комиссии»;
- председатель Тверской городской Думы - член Комиссии (по согласованию);
- представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области член Комиссии (по согласованию);
- руководитель подразделения Государственной противопожарной службы Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Тверской области - член Комиссии (по согласованию);
- представитель территориального подразделения органа Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации – член комиссии (по согласованию)
- главы администраций районов в городе Твери - члены Комиссии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 18.03.2019.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

8

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Вагжанова,
дом 4 (нежилое помещение II, подвал комнаты 1-7,
9) 69:40:0200013:5:1/4 РМС3039

70,6

3 года 24010,35

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

28707 Удовлетворительное

9

Нежилое помещение - Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Горького, дом 99 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.1-6)
69:40:0100229:235, РМС 67047

47,9

3 года 18216,37

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

21
860

10

Нежилое помещение – Российская Федерация,
11,7
Тверская область, город Тверь, бульвар Цанова, дом
11, кор. 2 (нежилое помещение III,1 этаж, к.7-10)
69:40:0200047:285 РМС 82444

3 года 4505,55

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

5 407 Удовлетворительное

11

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, Зеленый проезд,
дом 43, кор. 1 (1 этаж, к. 1-7) 69:40:0200044:307
РМС 67595

47,1

3 года 16400,22

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

19
680

Удовлетворительное

12

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Маршала Захарова, дом 6 (1 этаж к. 1) 69:40:0300054:2163
РМС 81292

10,8

3 года 2284,31

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

2741

Удовлетворительное

13

Нежилое помещение– Российская Федерация, Твер- 12,0
ская область, город Тверь, улица Маршала Захарова, дом 6 (1 этаж к. 38) 69:40:0300054:2182
РМС 81293

3 года 2538,12

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

3 046 Удовлетворительное

14

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Советская,
дом 25 (административное здание, 3 этаж, комнаты
21, 22) 69:40:0400062:2:16 РМС 3883

11
мес.

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

26
838

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 17 апреля 2019 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес
электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 3435-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 17.04.2019 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:

№
Лота

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

Срок Нач. цена
дейаукциоствия на – рын.
дого- аренд. плавора та в месяц,
аренбез НДС
ды
(руб.)

Целевое назначение

Сумма
Технизадатческое
ка, без
состояНДС
ние
(руб.)

1

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Ржевская,
дом 12а (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 36, 37,
37а, 39, 39а) 69:40:0300059:2141 РМС 81331

67,7

3 года 23198,53

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

27
838

Удовлетворительное

2

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 26 (нежилое помещение III, подвал, к.
1-14) 69:40:0400020:161 РМС 3061

179,1

3 года 62431,28

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

74
918

Удовлетворительное

3

Нежилое помещение – Российская Федерация,
62,5
Тверская область, город Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (нежилое помещение VII, 1 этаж, к. 6,7,9)
69:40:0100626:81 РМС 91186

11
мес.

14234,38

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

17
081

Удовлетворительное

4

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 120 (1 этаж, к.7,9-27) РМС 66766 69:40:01:0
0:067:0027:1\007678\37:10003\А

138,5

11
мес.

41 561,54

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

49
874

Удовлетворительное

5

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Можайского, дом 70 (нежилое помещение III, 1 этаж, к.10,11)
69:40:0200105:5:3/57, РМС 82419

24,7

11
мес.

7766.09

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

9 319 Удовлетворительное

6

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к.
88) 69:40:0100033:4347 РМС 86505

24,0

11
мес.

8944,0

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

10
733

Удовлетворительное

7

Нежилое помещение - Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Горького,
дом 63/4 (нежилые помещения 1 этажа №№ 1-20)
69:40:0100277:648 РМС 62051

183,7

3 года 68428,25

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

82
114

Удовлетворительное

39,1

22365,2

Удовлетворительное

Удовлетворительное

* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 09.04.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул.
Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.
Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона
устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы

(без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 17.04.2019.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 09.04.2019. Дата начала пода-

чи заявок на участие в аукционе: 21.04.2019. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 15.04.2019 в 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих Комиссия по проведению
торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право
заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.03.2019 № 57 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.03.2019 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100148:21, площадью 842,4 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Грибоедова 2-я
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100148:21, площадью 842,4 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Грибоедова 2-я.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.03.2019 №58 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.03.2019 года на
15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 07.11.2017 № 1478 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производствен-

ную деятельность».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская
область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.03.2019 № 55 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.03.2019 года на 15:00
на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область,
город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 12.03.2019 № 53 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 12.03.2019 года на 15:30
по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка от
12.03.2019 №52 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 12.03.2019 года на 15:15 по продаже
находящегося в муниципальной собственности земельного участка из по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200201:25, площадью
759 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Народная, д.92.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери
от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200201:25, площадью 759 кв. м, в границах, указанных в выписке из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуаль-

ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Народная, д.92.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальное жилищное строительство».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ,
прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Инженерных сетей в пределах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200201:25 не имеется.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Цена находящегося в муниципальной собственность земельного участка по итогам аукциона составляет 1 401
305 (один миллион четыреста одна тысяча триста пять) руб. 84 коп., НДС не облагается..
Победителем аукциона признан Кошелев Дмитрий Викторович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.03.2019 №56 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.03.2019 года на
15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская
область, город Тверь, поселок Элеватор
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №143 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную
жилую застройку».
Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, поселок Элеватор.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 12.03.2019 № 50 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 12.03.2019 года на 15:00
по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200089:24, площадью 1069 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Химиков, д.11.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери
от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200089:24, площадью 1069 кв. м, в границах, указанных в выписке из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Химиков, д.11.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
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В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан

Извещение
о проведении торгов №190319/12734414/01

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При
этом договор купли-продажи находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.

Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

Реестр протоколов

Сайт размещения документации о торгах:

http://torgi.gov.ru/

По торгам не внесены протоколы.

Количество лотов:

1

Реестр жалоб

Дата создания извещения:

19.03.2019

Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Дата публикации извещения:

19.03.2019

Дата последнего изменения:

19.03.2019

Контактная информация организатора торгов

Лот № 1

Статус:

Объявлен

Наименование организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТОРГОВО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГОРОДА ТВЕРИ»

Адрес:

170003, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ГОРЬКОГО, д.
ДОМ 202

Тип имущества:

Строение

Вид собственности:

Муниципальная

Телефон

84822555237

Вид договора:

Договор аренды

Факс:

–

Реестровый номер:

–

E-mail:

mbubok.tver@gmail.com

Согласование (решение) собственника:

–

Контактное лицо:

Мамонов Сергей Анатольевич

Описание и технические характеристики:

Сарай, нежилое, 1-этажный,общей площадью 62,3 кв.м.,
расположен по адресу город Тверь, район Пролетарский,
улица Константина Заслонова, у дома 29/2,кадастровый номер 69:40:0300094:30

Целевое назначение:

Оказание банных и прочих услуг в сфере потребительского
рынка, а также физкультурно-оздоровительных услуг физическим и юридическим лицам

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Тверская обл, Тверь г, Тверская область, город Тверь, район
Пролетарский, улица Константина Заслонова, у дома 29/2

Площадь в кв.метрах:

62.3

Срок заключения договора:

Лет: 0, месяцев: 11, дней: 0

Предмет торга:

Ежемесячный платеж

Ежемесячный платеж в валюте лота:

12 303,6 руб.

Общая информация по лоту:

Условия проведения торгов

Только для субъектов малого и среднего предприни- Нет
мательства:
Срок, место и порядок предоставления документа- После размещения извещения о проведении аукциона оргации о торгах:
низатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 04.04.2019 г., предоставляет такому лицу
документацию об аукционе в письменной форме в течение
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление, оформленное в произвольной письменной
форме и направленное по адресу: 170003, г. Тверь, ул. Горького, д.202, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефонов, факса и данные электронной почты заинтересованного лица,
контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Платеж за право заключения договора в валюте 0 руб.
лота:

Размер платы за документацию, руб.:

0

Срок отказа от проведения торгов:

04.04.2019

Общая начальная (минимальная) цена за договор в 135 339,6 руб.
валюте лота:

Дата окончания приема заявок:

09.04.2019

Превышен порог крупной сделки:

Нет

Дата и время проведения аукциона:

10.04.2019 15:00

Размер задатка в валюте лота:

7 382,16 руб.

Место проведения аукциона:

170003, г. Тверь, ул. Горького, д.202, 2 этаж (кабинет директора)

Размер обеспечения:

–

Обременение:

Нет

Субаренда:

Да

Наличие фотографий имущества:

Нет

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности для населения
Основными причинами происшедших пожаров являются:
1. Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, 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, электронагревательными и газовыми приборами;
- не допускайте самостоятельного изготовления, неправильного применения и использования 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 изделиями 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 электронагревательные 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-изготовителя;

Рекомендации гражданам
по действиям при угрозе совершения террористического акта
Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть
готовым к самозащите.
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных пло-
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- не используйте временную проводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим
характеристикам для питания применяемых электроприборов при проведении аварийных и других строительномонтажных и реставрационных работ.
- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты 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 инструмента;
- 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 чердачных 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 пожаротушения (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 мобильному 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 уменьшения притока воздуха.
И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
щадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт
без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в полицию.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации
или охране.
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Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
зафиксируйте время обнаружения предмета;
постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем);
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет найденный на
улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
Возьмите личные документы, деньги, ценности;
Отключите электричество, воду и газ;
Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь
на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их
отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в
концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.
Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что
агитируют выступающие люди.
Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.
Помните!
Ваша безопасность и безопасность Ваших родных и близких в Ваших руках!

Избегайте больших скоплений людей.

Рекомендации по обеспечению безопасности
людей на воде (льду) в период ледохода и паводка
Рекомендации по обеспечению безопасности людей
на воде (льду) в период ледохода и паводка
Меры безопасности на льду
Переходить по льду необходимо по оборудованным переправам, но если их нет, то прежде, чем двигаться
по льду, надо убедиться в его прочности. Прочность льда рекомендуется проверять пешней (палкой). Проверять
прочность льда ударами ноги опасно. Если после первого удара лед пробивается, и на нем появляется вода, нужно немедленно остановиться и идти обратно, по своим следам. Шаги в обратном направлении необходимо делать не отрывая подошв от льда.
Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут
движения, выбирая безопасные места. Лучше всего идти по проложенной тропе.
Опасно выходить на лед при оттепели.
Не следует спускаться на лед в незнакомых местах, особенно с обрывов.
При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем снега - под снегом лед
всегда тоньше, чем на открытом месте. Особенно осторожно нужно быть в местах, где быстрое течение, вблизи
выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где ручьи впадают в водоемы, выходят родники и вливаются
теплые сточные воды промышленных предприятий, где ведется заготовка льда и т.п.
Безопаснее всего переходить по прозрачному, с зеленоватым оттенком льду, толщиной не менее 7 см.
При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, внимательно следя за идущим впереди. При перевозке небольших по размерам, но тяжелых грузов, их следует класть на сани или
брусья с большой площадью опоры.
При переходе водоема на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней. Если приходится идти
по целине, то для обеспечения безопасности крепления лыж следует отстегнуть, чтобы при необходимости можно
было быстро освободиться от лыж. Палки надо держать в руках, петли с кистей рук снять, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок по льду определяет его прочность, следит за характером льда и т. п.
Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, прыгать и бегать
по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур длиной 12-15 м, на
одном конце которого крепится груз весом 400-500 г, а на другом - петля.
Управление по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения администрации г. Твери
Приемы оказания помощи терпящим бедствие на льду
При оказании помощи человеку, провалившемуся под лед, нельзя подходить к нему стоя из-за опасности
самому попасть в беду. К пострадавшему надо приближаться лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами.
Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты и другие предметы, то их надо использовать для оказания
помощи. Лежа на одном из таких предметов, закрепленном веревкой на берегу или твердом льду, оказывающий
помощь продвигается к пострадавшему на расстояние, позволяющее подать веревку, пояс, багор, доску. Затем,
оказывающий помощь отползает назад и постепенно вытаскивает пострадавшего на крепкий лед. Если оказывающий помощь не имеет спасательного пояса, то он должен обвязаться веревкой, предварительно закрепив ее
на берегу или в лунке твердого льда. При оказании помощи, когда есть промоины или битый лед, используются специальные спасательные шлюпки или шлюпки на съемных полозьях. Для продвижения шлюпки вперед используются кошки и багры.
Но могут быть и такие случаи, когда нет никаких подручных предметов для оказания помощи. В этом случае
два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему ремень, одежду и т.п.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПРОВАЛИВАНИИ ПОД ЛЕД
Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться по тому краю полыньи, откуда идет течение. Это гарантия того, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь побольше высунуться из воды,
чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда.
Если лед не выдержал, осторожно перевернитесь на спину и медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу,
поспешите согреться: охлаждение может вызвать серьезные осложнения.
Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь палкой, шестом или доской и осторожно ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на
ремне или протянуть лыжную палку. Когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее края.
Строгое соблюдение мер предосторожности на льду - главное условие предотвращения несчастных случаев во время ледостава.
Оказать немедленную помощь терпящему бедствие на воде - благородный долг каждого гражданина.
Управление по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения администрации г. Твери
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПАВОДКЕ, НАВОДНЕНИИ
Паводок, наводнение - это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах и т.п.
Факторы опасности наводнений и паводков: разрушение домов и зданий, мостов; размыв железнодорожных и автомобильных дорог; аварии на инженерных сетях; уничтожение посевов; жертвы среди населения и гибель животных.
Вследствие наводнения, паводка начинается проседание домов и земли, возникают сдвиги и обвалы.
В период наводнений и паводков радиотрансляционная сеть в квартирах и на рабочих местах должна действовать круглосуточно, так как население оповещается заблаговременно. Ознакомьтесь с сигналами оповещения,
мерами и правилами эвакуации, подготовьтесь к ней заранее.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА, НАВОДНЕНИЯ
Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:
Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами.
Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста.
Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней,
медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете.
Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки.
Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:
Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.
Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь.
По возможности немедленно оставьте зону затопления.
Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и двери,
если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).
Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите чердачные помещения.
До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить.
Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь. Первая помощь людям, подобранным на поверхности воды, заключается в следующем: их надо переодеть в сухое белье, тепло укутать и
дать успокаивающее средство, а извлеченные из-под воды пострадавшие нуждаются в искусственном дыхании.
Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.
Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты)
Если Вы в машине:
Избегайте езды по залитой дороге, - Вас может снести течением.
Если Вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее и вызовите помощь.
Действия после ЧС:
Достаньте аптечку первой помощи, помогите раненым.
Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб.
Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом. Проверьте, надежны ли его конструкции (стены, полы).
Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, немедленно залейте ее 2 литрами отбеливателя или засыпьте хлорной известью.
Не отводите всю воду сразу: (это может повредить фундамент) - каждый день отводите только около трети
общего объема воды.
Не живите в доме, где осталась стоячая вода.
Опасайтесь электрического удара - если слой воды на полу толще 5 см., носите резиновые сапоги.
Убедитесь в том, что электрические кабели не контачат с водой. В затопленных местах немедленно отключайте электропитание на распределительных щитах, если вы этого еще не сделали.
Если пол у электрощита влажный, накройте его сухой доской и стойте на ней. Чтобы отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой.
Если Вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена, используйте воду, заранее запасенную в бутылках, или же кипятите ее в течение 5 минут. Также можно добавить 2 капли хлорного отбеливателя
на 1 литр загрязненной воды и после этого отстаивать воду в течение 30 минут.
Вымойте или обеззаразьте загрязненную посуду и столовые приборы, используя для этого кипяток или отбеливатель (чайную ложку отбеливателя на раковину, наполненную водой).
Не поднимайте температуру воздуха в доме выше + 4 градусов, прежде чем не будет отведена вся стоячая вода.
Очистите дом от всех обломков и пропитанных водой предметов.
Уберите оставшиеся ил и грязь, выбросьте загрязненные постельные принадлежности, одежду, мебель и другие предметы.
Протрите все поверхности в доме. При этом обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы очистить воздух от токсичных испарений.
Управление по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения администрации г. Твери
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