
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.05.2017 г.                   д. Титово                         № 49 

 
«Об утверждении перечня хозяйствующих 

субъектов, деятельность которых связана с 

выбросом вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух на территории 

муниципального образования Титовское 

сельское поселение Кимрского района 

Тверской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.01.2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральным законом от 04.05.1999 г № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 

на основании постановления Правительства Тверской области от 20.08.2013 г № 391-

пп «Об утверждении порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий на территории Тверской области», с целью 

предотвращения угрозы жизни и здоровью населения, снижения негативного 

воздействия выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 

окружающую среду при изменении состояния атмосферного воздуха в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана с 

выбросом вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 

территории муниципального образования Титовское сельское поселение 

согласно приложения 1. 

2. Утвердить схему оповещения населения  муниципального образования 

Титовское сельское поселение, а так же способы наиболее оперативного 

оповещения о наступлении неблагоприятных метеорологических условий 

согласно приложения 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Титовского сельского поселения                                      Л.И.Соболева

    

 

 



 

Приложение 1 

Утверждено  

постановлением администрации  

Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области 

№50 от 23.05.2017 года 

 

Перечень  

хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана с выбросом вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории муниципального 

образования Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской области 

 

№ Наименование и адрес хозяйствующего субъекта ФИО руководителя 

1 Администрация Титовского сельского поселения 

Кимрского  района Тверской области 

Соболева 

Людмила Ивановна 

7-42-80 

2 Титовский СДК, ул. Центральная, д.№2А Олег Владимирович 

7-42-35 

3 МОУ Титовская СОШ  Гаретова 

Татьяна Владимировна 

7-42-52  

4. МДОУ детский сад №5 «Василѐк» Тимощук 

Вера Сергеевна 

7-42-39 

5 ООО «Нина Плюс» павильон «Перекресток» Балакина 

Нина Владимировна 

7-53-27 

6. ООО «Продукты» Исмалов  

Хаким Кямалович 

89015495819 

7 Сельское отделение почтовой связи, д.Титово. Фесенко 

Елена Анатольевна  

7-42-10 

8 Магазин «Триада М» Шавловский 

Вячеслав Александрович 

8-903-570-17-47  

9 Фельдшерский пункт ГБУЗ ЦРБ Кимрского 

района, д. Титово, д. №6 

Горбачѐва  

Юлия Игоревна 

7-42-31 

10 ИП «Сухов» Сухов 

Роман Вячеславович 

8-906-713-84-86 

11 ООО «Пекарня Титовский Колобок» Андрианова 

Татьяна Андреевна 

8-905-737-59-46 

   

   

   

   



 
                                                              Приложение 2 

Утверждено  

постановлением администрации  

Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области 

№49 от 23.05.2017 года 

Схема 

оповещения населения  муниципального образования Титовское сельское поселение, 

а так же способы наиболее оперативного оповещения о наступлении 

неблагоприятных метеорологических условий (далее НМУ) 
 

Информация о наступлении НМУ 

 

в течении 2-х часов 

                                                                                                 в течении 2-х часов 

 

Информацию о наступлении 

НМУ довести до 

руководителей 

хозяйствующих субъектов, 

указанных в приложении 1 

одним из следующих способов 

ФИО ,  

8915,информирует жителей 

путем объезда д. 

Информацию о наступлении НМУ довести до 

жителей каждого из населенных пунктов 

Горбачева Татьяна 

Васильевна ,культработник  

размещает информацию на 

информационных стендах д. 

Федоровка 

Информирует жителей д. 

Титово по телефону 

Соболева Людмила Ивановна 

89092679997  

 председатель Совета депутатов 

осуществляет оповещение  всех 

депутатов по телефону 

 

Горбачева Юлия Игоревна  

фельдшер, оповещает  жителей 

по телефону, размещает 

информацию в местах, наиболее 

массового пребывания граждан в 

Федоровском сельском 

поселении 

Передача 

информации по 

электронной почте 

Передача 

информации по 

телефону, по факсу 

Рассылка смс-

сообщений 

Олег Владимирович 

89051282216 

заведующий клубом, 

оповещает по телефону и 

посредством обхода  жителей 

ул. Центральная д. Титово 

Продавцы, размещают 

информацию в магазинах, и 

дополнительно 

информирует покупателей 

Смирнова Елена Борисовна 

 информируют жителей  

путем обхода  д.д. 

Замятино, Гомоново 

Тимощук Вера Сергеевна  

заведующий  

дошкольного учреждения 

дополнительно  

информирует 

воспитателей, а те в свою 

очередь родителей  

 

Лебедева Ольга 

Валерьевна библиотекарь, 

информирует 

посетителей.   

Рыбина Татьяна Павловнп  

890560490342снформирует жителей д. Лахирево, 

Головино 


