АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2020

№ 222-па

О внесении изменений в постановления
Администрации города Кимры Тверской
области от 27.03.2020 № 187-па,
от 06.04.2020 № 201-па
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ЗО-2 «О защите населения на
территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во
исполнение постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О
введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» (с
изменениями от 24.03.2020, от 25.03.2020, от 27.03.2020, от 04.04.2020, от 10.04.2020, от
17.04.2020) Администрация города Кимры Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской области от
27.03.2020 № 187-па «Об ограничительных мероприятиях по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города
Кимры» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 4 слова «до 19 апреля 2020 года» заменить словами «до 30
апреля 2020 года»;
2) пункт 8 дополнить подпуктом 4 следующего содержания:
« 4) в возрасте старше 65 лет, находящимися на территории города Кимры
Тверской области, до отмены данного решения в установленном порядке не покидать
места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной
(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью,
случаев если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением
деятельности, которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Тверской области, случаев следования к ближайшему
месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской
области, выноса отходов, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем
100 метров от места проживания (пребывания), а также следования к месту проживания
(пребывания), расположенному за территорией города Кимры Тверской области.».
2. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской области от
06.04.2020 № 201-па «О дополнительных ограничительных мероприятиях по снижению

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
города Кимры» следующие изменения:
подпункт 5 пункта 3 изложить в новой редакции:
«5) организовать для учеников начальных классов муниципальных
общеобразовательных организаций города Кимры Тверской области, а также детей из
малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
города Кимры, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
коррекционных классах, которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием в
учебные дни, для которых временно приостановлено посещение общеобразовательных
организаций в период с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года и на период
организации дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года до отмены данной меры в
установленном порядке, предоставление по заявлению одного из родителей (законных
представителей) продуктовых наборов (сухого пайка) из расчета количества учебных
дней, установленных правовыми актами Министерства образования Тверской области и
Министерства социальной защиты населения Тверской области.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Кимры

И.М. Балковая

