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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О C Т А Н О В Л Е Н И Е

10.01.2018 года  г. Тверь  № 4
 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 18.06.2010 № 1355 «О создании антинаркотической комиссии при администрации 

города Твери» 

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Твери и в целях оптимизации де-
ятельности антинаркотической комиссии при администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.06.2010 № 1355 «О создании антинаркотической 

комиссии при администрации города Твери» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 6 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Персональный состав Комиссии определяется постановлением администрации города Твери.

В состав Комиссии включаются:
- Глава города Твери (председатель Комиссии);
- заместитель Главы администрации города Твери (заместитель председателя Комиссии);
- начальник управления образования администрации города Твери;
- представитель государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Тверской об-

ластной клинический наркологический диспансер»;
- представитель управления социальной политики администрации города Твери;
- представитель Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери;
- представитель управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Твери.
В состав Комиссии могут быть включены представители территориальных подразделений федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тверской области, муниципальных образований 
Тверской области, органов местного самоуправления города Твери, общественных организаций.».

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
от 10.01.2018 года № 4

«Приложение № 2 к постановлению администрации города Твери
от 18 июня 2010 года № 1355

Состав антинаркотической комиссии
при администрации города Твери

Огоньков 
Алексей Валентинович

- Глава города Твери, председатель комиссии;

Огиенко 
Любовь Николаевна

- заместитель Главы администрации города Твери, заместитель председателя комиссии;

Калинич 
Владислав Сергеевич

- главный специалист отдела по делам молодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Твери, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Агроскин 
Александр Яковлевич

- начальник управления социальной политики администрации города Твери;

Афонина 
Надежда Александровна

- начальник управления образования администрации города Твери;

Галкин 
Вадим Дмитриевич

- член Тверской областной молодежной общественной организации «Военно-патриотический, фольклорно-этногра-
фический, историко-реконструкторский клуб «Дружина» (по согласованию);

Борисова 
Елена Сергеевна

- заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;

Волков 
Павел Игоревич

- представитель ассоциации профилактики социально-опасных форм поведения граждан «Дружина Афанасий» (по 
согласованию);

Дымова 
Ольга Васильевна

- заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

Касаева 
Наталья Александровна

- начальник управления информации и аналитики администрации города Твери;

Крылов 
Роман Сергеевич

- заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;

Мирошниченко 
Александр Валерьевич

- начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);

Панчин 
Сергей Андреевич

- председатель регионального общественного движения «СТОПНАРКОТИК» (по согласованию);

Соколов 
Марк Евгеньевич

- начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Соловьев 
Андрей Васильевич

- главный специалист отдела воспитательной работы управления образования администрации города Твери, ответ-
ственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Твери;

Тямин 
Александр Валентинович

- заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;

Федяев 
Сергей Николаевич

- начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

Честнова 
Вера Ивановна

- главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тверской областной клинический нар-
кологический диспансер» (по согласованию).».

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2018 года  г. Тверь  № 5
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы», 

утвержденную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 
736 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В наименовании Программы цифры «2013 – 2017» заменить цифрами «2013 – 2018».
1.2. В тексте слова «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 

- 2017 годы» заменить словами «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да на 2013 - 2018 годы».

1.3. Раздел VII паспорта Программы изложить в следующей редакции:
 «

VII. Сроки реализации Программы Сроки реализации Программы 2013 - 2018 год.
Реализация Программы осуществляется в 3 этапа:
- I этап в 2013 году - организация закупки жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда;
- II этап в 2014 - I квартале 2018 года - переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда;
- III этап в I - II кварталах 2018 года - снос аварийного жилищного фонда

 ».
1.4. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
« IV. Сроки реализации Программы 
Сроки реализации Программы 2013 – 2018 год.
Реализация Программы осуществляется в 3 этапа:
- I этап в 2013 году - организация закупки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда;
- II этап в 2014 – I квартале 2018 года - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
 - III этап в I - II кварталах 2018 года - снос аварийного жилищного фонда.».
 1.5. Таблицу 1 раздела V Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. Перечень мероприятий по реализации Программы

№ п/п Наименование мероприятия Срок выпол-
нения

Ответственное структур-
ное подразделение

1. Организация проведения открытого аукциона на долевое участие в строительстве жи-
лых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да в г. Твери

IV квартал 2013 
года

Департамент жилищно-
коммунального хозяй-
ства и жилищной полити-
ки администрации горо-
да Твери

2. Заключение муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилых по-
мещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. 
Твери

IV квартал 2013 
года

Департамент жилищно-
коммунального хозяй-
ства и жилищной полити-
ки администрации горо-
да Твери

3. Оформление актов приема-передачи жилых помещений от застройщика I квартал 2015 
года

Департамент жилищно-
коммунального хозяй-
ства и жилищной полити-
ки администрации горо-
да Твери

4. Подготовка документов для передачи в муниципальную казну I квартал 2015 
года

Департамент жилищно-
коммунального хозяй-
ства и жилищной полити-
ки администрации горо-
да Твери

5. Проведение инвентаризации приобретенных жилых помещений в многоквартирных 
домах

I квартал 2015 
года

Департамент управления 
имуществом и земель-
ными ресурсами админи-
страции города Твери.
Департамент жилищно-
коммунального хозяй-
ства и жилищной полити-
ки администрации горо-
да Твери

6. Подготовка проекта постановления администрации города и издание приказа депар-
тамента управления имуществом и земельными ресурсами о приеме жилых помеще-
ний в муниципальную казну, прием жилых помещений в муниципальную казну по ак-
там приема-передачи (ф. ОС-1), подача в Управление Росреестра по Тверской обла-
сти документов, необходимых для регистрации права муниципальной собственности 
на жилые помещения, получение свидетельств о государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на жилые помещения, внесение сведений о жилых 
помещениях в реестр муниципальной собственности города Твери, направление ко-
пий свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственно-
сти в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики и муни-
ципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищ-
ным фондом»

I квартал 2015 
года

Департамент управления 
имуществом и земель-
ными ресурсами админи-
страции города Твери

7. Принятие решения об изъятии земельных участков и жилых помещений собственни-
ков, уведомление собственников о регистрации обременения на жилые помещения.
Регистрация принятого решения об изъятии земельных участков и жилых помещений в 
Управлении Росреестра по Тверской области

2015 год Департамент управления 
имуществом и земель-
ными ресурсами админи-
страции города Твери

8. Проведение мероприятий по переселению нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма

II квартал 2017 
года

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
и жилищной политики ад-
министрации города Тве-
ри. Муниципальное казен-
ное учреждение города 
Твери «Управление муни-
ципальным жилищным 
фондом». Администрации 
Заволжского, Московско-
го, Пролетарского райо-
нов в городе Твери

9. Проведение мероприятий по переселению собственников жилых помещений: 
- путем заключения договоров мены;
- путем заключения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд

I квартал 2018 
года

Департамент управления 
имуществом и земель-
ными ресурсами админи-
страции города Твери

10. Организация работы по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов I - II кварталы 
2018 года

Департамент архитектуры 
и строительства админи-
страции города Твери

11. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов I - II кварталы 
2018 года

Департамент архитектуры 
и строительства админи-
страции города Твери

».
1.6. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
от 11.01.2018 № 5  

«Приложение 1 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2018 годы»

Перечень аварийных многоквартирных домов

 N п/п  Адрес МКД 

 Документ, подтверждающий 
признание МКД аварийным 

Планируемая 
дата оконча-
ния пересе-

ления

 Планируемая 
дата сноса или 
реконструкции 

МКД 

 Число жите-
лей всего

Число жите-
лей, планируе-
мых к пересе-

лению

Общая пло-
щадьжилых 
поме- щений 

МКД 

 Количество расселяемых жилых помещений  Расселяемая площадь жилых помещений  Стоимость переселения граждан 
Дополнитель-
ные средства 

местного бюд-
жета (руб.) 

на превыше-
ние стоимости 

1 кв.м.

Дополнитель-
ные средства 

местного бюд-
жета на пре-
доставление 
жилые поме-
щений по су-

дебным реше-
ниям (руб.)

Всего допол-
нительные 

средства мест-
ного бюджета 

(руб.) 

всего

 в том числе 

 всего 

 в том числе 

 всего 

 в том числе 

номер  дата 
частная соб- 
ственность 

муни- ципаль-
ная собствен-

ность

частная соб- 
ственность 

муни- ципаль-
ная соб- ствен- 

ность 

 за счет 
средств 
Фонда 

 за счет 
средств бюд-
жета субъек-

та Российской 
Федерации 

 за счет 
средств мест-
ного бюджета 

 чел.  чел.  кв. м  ед.  ед.  ед.  кв. м  кв. м  кв. м  руб.  руб.  руб.  руб. руб. руб.  руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 ул. Спортив-

ная, д. 5 
3869 31.12.2009 I квартал 2018 

года
II квартал 2018 
года

41 41 388,70 11 4 7 388,70 146,40 242,30 19 322 692,30 6 021 513,00 6 690 570,00 669 057,00 5 015 451,50 926 100,80 5 941 552,30

2 ул. Спортив-
ная, д. 3 

3869 31.12.2009 I квартал 2018 
года

II квартал 2018 
года

31 31 396,10 12 6 6 378,48 227,20 151,28 17 633 037,80 5 873 680,80 6 526 312,00 652 631,20 3 848 706,80 731 707,00 4 580 413,80

3 пос. Лоцма-
ненко, д. 1а 

3869 31.12.2009 III квартал 
2015 года

I квартал 2018 
года

6 6 431,90 2 0 2 119,47 0,00 119,47 6 523 659,35 1 860 147,90 2 066 831,00 206 683,10 2 389 997,35 0,00 2 389 997,35

4 2-й переулок, 
д. 7 (пос. Эле-
ватор) 

2546 30.11.2011 I квартал 2018 
года

II квартал 2018 
года

19 19 382,10 8 3 5 382,10 146,40 235,70 19 797 343,00 5 878 647,00 6 531 830,00 653 183,00 6 733 683,00 0,00 6 733 683,00

5 ул. Бориса По-
левого, д. 4 

3869 31.12.2009 III квартал 
2017 года

I квартал 2018 
года

36 36 421,10 11 5 6 421,10 173,67 247,43 21 856 611,30 6 513 415,20 7 237 128,00 723 712,80 6 688 871,80 693 483,50 7 382 355,30

6 ул. Строите-
лей, д. 13 

3869 31.12.2009 IV квартал 
2017 года

I квартал 2018 
года

53 53 574,40 17 7 10 574,40 247,92 326,48 31 319 296,35 8 661 468,60 9 623 854,00 962 385,40 9 401 949,90 2 669 638,45 12 071 588,35

7 ул. 3-я Пухаль-
ского, д. 3/19 

2546 30.12.2011 I квартал 2017 
года

I квартал 2018 
года

24 24 339,10 7 0 7 199,90 0,00 199,90 12 291 585,50 3 112 443,00 3 458 270,00 345 827,00 3 998 999,50 1 376 046,00 5 375 045,50

8 ул. Фурмано-
ва, д. 78 

2546 30.12.2011 IVквартал 2016 
года

I квартал 2018 
года

7 7 74,40 3 0 3 74,40 0,00 74,40 5 749 906,50 1 158 408,00 1 287 120,00 128 712,00 1 488 372,00 1 687 294,50 3 175 666,50

9 ул. 1-я Муко-
мольная, д. 2 

3869 31.12.2009 II квартал 2017 
года

I квартал 2018 
года

11 11 141,40 4 0 4 139,40 0,00 139,40 7 461 227,20 2 127 484,80 2 363 872,00 236 387,20 2 733 483,20 0,00 2 733 483,20



№3 (973) 12 января 2018 года2

10 пос. Керами-
ческого заво-
да, д. 3 

3869 31.12.2009 I квартал 2018 
года

II квартал 2018 
года

38 38 736,30 12 8 4 715,33 482,73 232,60 34 652 696,15 10 852 037,10 12 057 819,00 1 205 781,90 10 313 177,65 223 880,50 10 537 058,15

11 пос. Лоцма-
ненко, д. 16 

2546 30.12.2011 III квартал 
2017 года

I квартал 2018 
года

21 21 328,00 6 3 3 245,30 123,00 122,30 14 077 169,00 3 819 321,00 4 243 690,00 424 369,00 4 907 226,50 682 562,50 5 589 789,00

12 2-й переулок, 
д. 3 (пос. Эле-
ватор) 

2546 30.12.2011 III квартал 
2015 года

I квартал 2018 
года

12 12 146,70 4 2 2 146,70 64,80 81,90 8 010 553,50 2 284 119,00 2 537 910,00 253 791,00 2 934 733,50 0,00 2 934 733,50

Итого по муниципальному образованию город Тверь за 2013 – 2018 годы 299 299 4360,20 97 38 59 3785,28 1612,12 2173,16 198 695 777,95 58 162 685,40 64 625 206,00 6 462 520,60 60 454 652,70 8 990 713,25 69 445 365,95

 ».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики В.Д. Якубенок 

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
от 11.01.2018 № 5 

 «Приложение 2 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2018 годы»

Реестр аварийных многоквартирных домов 
по способам переселения 

 N 
п/п

 Адрес МКД 

 Расселяемая площадь  Строительство МКД  Приобретение жилых помещений у застройщиков 
 Приобретение жилых помещений у лиц, не явля-

ющихся застройщиком 
 Выкуп жилых помещений у собственников 

 Стоимость, 
всего 

Допол- нитель-
ные источни-

ки финансиро-
вания 

Норматив-ная 3/4 от
стоимость1 

кв. м 
норма-тивной-

стои- 
 мости 

 всего 
в т.ч. част-

ная собст- вен-
ность

площадь стоимость
удельная стои-
мость 1 кв. м 

площадь  стоимость 
удельная стои-
мость 1 кв. м 

площадь стоимость
удельная стои-
мость 1 кв. м 

площадь стоимость
удельная стои-
мость 1 кв. м 

 1 кв. м 

   кв. м  кв. м  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  руб.  руб.  руб.  руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ул. Спортивная, д.5 388,70 146,40 0 0 0 242,30 8 383 580,00 34600 0 0 0 146,40 4 997 560,00 34600 13 381 140,00 5 941 552,30 34600  
2 ул. Спортивная, д.3 378,48 227,20 0 0 0 182,96 6 330 416,00 34600 0 0 0 195,52 6 722 208,00 34600 13 052 624,00 4 580 413,80 34600  
3 пос. Лоцманенко, д1а 119,47 0,00 0 0 0 119,47 4 133 662,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 4 133 662,00 2 389 997,35 34600  
4 пос. Элеватор, 2-йпереулок, д. 7 382,10 146,40 0 0 0 337,00 11 646 360,00 34600 0 0 0 45,10 1 417 300,00 34600 13 063 660,00 6 733 683,00 34600  
5 ул. БорисаПолевого, д. 4 421,10 173,67 0 0 0 334,36 11 568 856,00 34600 0 0 0 86,74 2 905 400,00 34600 14 474 256,00 7 382 355,30 34600  
6 ул. Строителей, д.13 574,40 247,92 0 0 0 477,18 16 261 308,00 34600 0 0 0 97,22 2 986 400,00 34600 19 247 708,00 12 071 588,35 34600  
7 ул. 3-я Пухальского, д.3/19 199,90 0,00 0 0 0 199,90 6 916 540,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 6 916 540,00 5 375 045,50 34600  
8 ул. Фурманова, д78 74,40 0,00  0 0 74,40 2 574 240,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 2 574 240,00 3 175 666,50 34600  
9 ул. 1-я Мукомольная, д. 2 139,40 0,00 0 0 0 139,40 4 727 744,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 4 727 744,00 2 733 483,20 34600  
10 пос. Керамического завода, д. 3 715,33 482,73 0 0 0 515,83 17 837 338,00 34600 0 0 0 199,50 6 278 300,00 34600 24 115 638,00 10 537 058,15 34600  
11 пос. Лоцманенко, д. 16 245,30 123,00 0 0 0 245,30 8 487 380,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 8 487 380,00 5 589 789,00 34600  
12 пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 3 146,70 64,80 0 0 0 146,70 5 075 820,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 5 075 820,00 2 934 733,50 34600  
Итого по муниципальному образованию 
город Тверь за 2013 - 2018 годы 

3 785,28 1 612,12 0 0 0 3 014,80 103 943 244,00  0 0 0 770,48 25 307 168,00 34600 129 250 412,00 69 445 365,95   

 ».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики В.Д. Якубенок 

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
от 11.01.2018 № 5

«Приложение 3 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2018 годы»

Планируемые показатели выполнения адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

N п/п Наименова-
ние МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.. 2017 г. 2018 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. Муниципальное 

образование го-
род Тверь

0,00 0,00 1594,85 980,20 885,51 324,72 3785,28 0 0 45 24 22 6 97 0 0 114 86 78 21 299

».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики В.Д. Якубенок 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.01.2018 года  г. Тверь  № 1

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 
для муниципальных нужд

 Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением 
Главы администрации города Твери от 23.12.2008 № 3646 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим 
сносу», ввиду неосуществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный срок, с 
целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Изъять для муниципальных нужд комнату с кадастровым номером 69:40:0200013:1304 площадью 15,5 кв.м 

в трехкомнатной коммунальной квартире № 6 и 46/100 долей в праве общей долевой собственности на кварти-
ру № 16 с кадастровым номером 69:40:0200013:1213 в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Малая Самара, дом 5а. 

 2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу: Российская Федерация, город Тверь, ули-

ца Малая Самара, дом 5 а, площадью 2711 кв.м, кадастровый номер участка 69:40:0200013:93.
 3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери: 
 3.1. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления об 

изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
 3.2. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего поста-

новления правообладателям изымаемой недвижимости;
 3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о принятом решении 

об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для муниципальных нужд, а также 
проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установ-
лены федеральным законодательством. 

 4. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 09.08.2010 № 1799 «Об изъятии 
земельных участков и жилых помещений в многоквартирных домах для муниципальных нужд». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
 6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней со дня при-
нятия настоящего постановления.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности для населения

Основными причинами происшедших пожаров являются:
1. Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, электро-

нагревательных 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, необходи-
мо 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 га-

зовыми приборами; 
- не допускайте самостоятельного изготовления, неправильного применения и использования детьми пиро-

технических 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 терморегуля-
торов, 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 электроприбо-
ров, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкци-
ей завода-изготовителя; 

- не используйте временную проводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 
характеристикам для питания применяемых электроприборов при проведении аварийных и других строительно-

монтажных и реставрационных работ. 
- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некали-

брованные 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, за-

жигалок, свечей. 
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых ком-

натах, 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, со-

оружений, 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! 

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 возможность совершить квартирную кражу, вытащить из 
кармана кошелек, совершить кражу сотового телефона, кражу из автомашины или ее угон, а также обмануть нас. 
В основном, 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 ана-
лизе наиболее часто встречающихся преступлений в нашей стране.

Давно известно, что предотвратить преступление гораздо легче, чем его раскрыть. Грамотное и бережное от-
ношение 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 мошенничеств:

- 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 закрытыми, по возможности можно установить видеока-
меру с выводом на лестничную площадку, либо видео глазок;

- от всех незнакомцев нужно требовать предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорт, 
служебное удостоверение), если возникают сомнения в подлинности документов, под благовидным предло-
гом, 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 попросили об этом на улице, либо пришли к Вам в квартиру;

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

- при появлении в подъезде, дворе, улице, сельском населенном пункте подозрительных лиц необходимо не-
замедлительно проинформировать участкового уполномоченного полиции, либо ближайшего постового, либо 
позвонить по «02».

- вам позвонили в дверь, но когда вы подошли к глазку - за ним темнота или несколько незнакомых людей 
на площадке у двери соседа. Это могут быть воры! Понаблюдайте за ними: в случае если подозрение подтвердит-
ся - 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 цепочки с двери!

Доверяй, но проверяй!

Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые!
- Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или представители жилищно-

эксплуатационной конторы пришли к вам без вызова, это повод насторожиться! Мошенники часто выдают себя 
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за представителей сферы обслуживания. Униформа и инструменты мало о чем говорят. Если вы не знаете чело-
века в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает. До того как открыть дверь 
незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не 
стесняйтесь - это совершенно нормально!

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

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

- Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи вброса фальши-
вых квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники! Реквизиты (платежные номера) в квитан-
ции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если что-то выглядит не так, как обычно, обрати-
тесь в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты!

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

У меня зазвонил телефон …

Если к вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего - ЭТО МОШЕН-
НИКИ. 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 (могут упоминаться ваша история болезни, имя 

родственника, фамилия участкового врача) это - мошенничество! Настоящий доктор никогда не сообщит такие 
«новости» по телефону! Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция мо-
гут 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, откупиться ЭТО - ЖУЛИКИ! Техника сегодня по-
зволяет 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 сооб-
щение или позвонить по указанному номеру для получения приза. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИ-
ЛО, 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 имени 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 числе 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! 

Памятка гражданам об их действиях 
при установлении уровней террористической опасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут уста-
навливаться уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии 
в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средства массовой ин-
формации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей 
подтверждения 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 состояния, постоянное 

оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохра-
нительных органов);

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

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные 

предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных пред-
метов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

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

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной воз-

можности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, 

рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие лич-
ность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.

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

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам тер-
риториях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
o определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
o удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экс-

тренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террористиче-
ском акте  либо о совершении действий, создающих непосредственную 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, обра-
щая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 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 медицинской 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 действий, создающих непосред-

ственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые пред-

меты: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. Объясните это вашим де-
тям, родным и знакомым. Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохранить жизни окружающих.
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