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Уважаемые руководители предприятий и организаций! 

 

 

В целях обеспечения экономической устойчивости и финансовой 

стабильности субъектов предпринимательской деятельности Тверской 

области распоряжением Правительства Тверской области от 27.03.2020 № 

230-рп утвержден План мероприятий по обеспечению устойчивого 

экономического развития Тверской области (далее – План). 

Во исполнение пункта 23 названного Плана распоряжением 

Правительства Тверской области от 07.04.2020 № 277-рп (прилагается) 

утверждены Перечни системообразующих предприятий Тверской области. 

Одновременно пунктом 1 постановления Правительства Тверской 

области от 07.04.2020 № 152-пп (прилагается) определено, что режим 

нерабочих дней в период до 30.04.2020 включительно, установленный 

пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, не 

распространяется на следующие организации: 

организации, включенные в Перечни системообразующих предприятий 

Тверской области, утвержденные распоряжением Правительства Тверской 

области от 07.04.2020 № 277-рп; 

организации, осуществляющие в соответствии с уставными 

документами виды деятельности, соответствующие видам 

экономической деятельности (далее – ОКВЭД), определенным 

Приложением к постановлению Правительства Тверской области                                         

от 07.04.2020 № 152-пп. 
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Таким образом, предприятия и организации, входящие в Перечни 

системообразующих и/или осуществляющие деятельность в соответствии с 

указанными выше ОКВЭД – имеют право осуществлять свою 

деятельность в период нерабочих дней в период до 30.04.2020 

включительно.  

При этом в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в соответствии с постановлением Губернатора 

Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, на территории Тверской области 

введен режим повышенной готовности. 

Руководствуясь изложенным Министерство экономического развития 

Тверской области (далее – Министерство) рекомендует предприятиям и 

организациям Тверской области, входящим в вышеназванные категории, в 

период до 30.04.2020 включительно при осуществлении уставной 

деятельности обеспечить неукоснительное соблюдение рекомендаций  

Роспотребнадзора (прилагается) по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также соблюдение требований 

постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, 

постановления Правительства Тверской области от 07.04.2020 № 152-пп. 

Дополнительно Министерство информирует, что на базе Центра 

оказания услуг «Мой бизнес» организована «горячая линия» поддержки 

предпринимателей, где можно получить актуальную информацию о мерах 

поддержки и регулирования предпринимательской деятельности, внести 

предложения по разработке новых мер поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Телефон «горячей линии»: 8 (800)-200-11-69. 

 

Приложение:  распоряжение Правительства Тверской области от 

07.04.2020 № 277-рп на 10 л. в 1 экз.; 

постановление Правительства Тверской области от 

07.04.2020 № 152-пп на 6 л. в 1 экз.;  

рекомендации Роспотребнадзора на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Тверской области – Министр экономического 

развития Тверской области               И.И. Егоров 

          

 

 


