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28 июля 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Объявление
Кадастровым инженером Гордеевой Ольгой Александровной, почтовый адрес: 170040 Тверская обл., г. Тверь, Мигаловская набережная, д 15, кв 75, адрес 

эл. почты: olja-gord@mail.ru, контактный тел.: 8-905-601-75-80, № квалификационного аттестата 69-14-619, в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 69:40:0200096:871 и 69:40:0200096:661, расположенных по адресу: Тверская область, г Тверь, А/к N13 Московского района, гаражи №7 и №9, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Гуськов Михаил Валерьевич, почтовый адрес: 170028 Тверская обл., г. Тверь, ул. Склизкова, д. 81, кв.57, адрес эл. 
почты: mihail8157@mail.ru, контактный тел.: 8-905-125-33-26

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г Тверь, А/к N13 Московского рай-
она, гаражи №7 и №9, 28 августа в 12 часов 00 минут

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Виноградова, д.8, офис 34
Возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г по 28 августа 2017 г по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Виноградова, д.8, офис 
34, тел. 419-777.

Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 69:40:0200096

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Тверская область, г Тверь, А/к N13 Москов-
ского района, гаражи №6 и №10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.07.2017 г.  г. Тверь  № 911

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума»

В соответствии с Избирательным кодексом Тверской области, Уставом города Твери
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков, участков референдума» (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-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 25.07.2017г. № 911
«Приложение к постановлению администрации города Твери от 18.01.2013 № 40

Списки избирательных участков, участков референдума на территории города Твери
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Избирательный участок № 898
Центр - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа (далее - МОУ СОШ) № 50 (1-й переулок Ва-
гонников, 5).

Границы участка: 
Улицы: 1-я Вагонников, Планерная, Пригородная, Северная, Совхоз-

ная - все дома
Седова - дома №№ 55, 57.
Переулки: 1-й Вагонников - все дома, кроме домов №№ 59, 72, 74, 

80, 82, 84, 86, 88;
2, 3, 4-й Вагонников - все дома с индексом «а»;
Вагонников - все дома, кроме домов №№ 62, 64, 66.
Телефон участковой избирательной комиссии: 56-32-24, 56-32-93.

Избирательный участок № 899
Центр - МОУ СОШ № 50 (1-й переулок Вагонников, 5).
Границы участка: 
Улицы: Дорошихинская, Дубаковская, Зеленковская, Калужная, Ком-

муны, Краснознаменная, Мотострелковая, Низинная, Ольховая, Павлю-
ковская, 

Парковая, Приютинская, Тепляковская, Учебная, Школьная - все дома
Паши Савельевой - дома №№ 52, 52 (корпус 4), 54;
Фрунзе - дома №№ 20, 22, 24.
Переулки: Городищенский, Павловский, Шальновский - все дома.
Отделение Дорошиха - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 56-32-24, 56-32-93.

Избирательный участок № 900
Центр - МОУ СОШ № 50 (1-й переулок Вагонников, 5).
Границы участка: 
Улица Паши Савельевой - дома №№ 48, 48 (корпуса 1, 2, 4, 5), 52 (кор-

пуса 1, 2). 
Телефон участковой избирательной комиссии: 56-32-24, 56-32-93.

Избирательный участок № 901
Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).
Границы участка: 
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 35 (корпуса 1, 2, 4), 37 (корпуса 1, 

6), 39 (корпуса 1, 3, 4, 5), 43, 47а;
Фрунзе - дом № 16.
Проезд Торговый - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-33-35,56-37-35.

Избирательный участок № 902
Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).
Границы участка: 
Улицы: Артюхиной - дом № 24 (корпуса 3, 5);
Фрунзе - дома №№ 2, 2 (корпуса 1, 2), 4, 6, 8 (корпуса 1, 2), 10, 12, 14.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-33-35.

Избирательный участок № 903
Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).
Границы участка: 
Улица Артюхиной - дома №№ 2, 4, 6, 11 (корпуса 1, 2, 3, 4), 15, 15 (кор-

пуса а, б, в, г, д), 24 (корпуса 1, 4), 26, 32.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-33-35.

Избирательный участок № 904
Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10).
Границы участка: 
Бульвар Молодежный - дома №№ 1, 3 (корпуса 1, 2, 3), 6 (корпуса 1, 2, 

3), 8 (корпуса 1, 2), 12, 14, 15, 16.
Улицы: Артюхиной - дом № 9 (корпус 4);
Комсомольская - все дома;
Набережная Иртыша - дома №№ 56, 58, 60, 62/9;
Паши Савельевой - дом № 33 (корпуса 1, 2);
Седова - дома №№ 14/54, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-36-24, 55-32-60.

Избирательный участок № 905
Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10).
Границы участка: 
Бульвар Молодежный - дом № 5.
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 21, 23, 23 (корпуса 1, 2, 3), 27
 Хромова - дома №№ 18, 18 (корпуса 1, 2, 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-36-24.

Избирательный участок № 906
Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар,10).
Границы участка: 
Набережная Иртыша - дома №№ 31, 33, 35.
Улицы: Артюхиной - дома №№ 1 (корпуса б, в), 3, 5, 7, 9 (корпуса 1, 2, 3);
Седова - дома №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 120а, 120б, 124а;
Хромова - дома №№ 4а, 6а, 8а, 10 (корпус 1), 12, 12а, 14, 14а, 16.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-36-24.

Избирательный участок № 907
Центр - административное здание (поселок ДРСУ-2, 15).
Границы участка: 
Деревня Черкассы - все дома.
Поселок ДРСУ-2 - все дома.
Улицы: Дорожников, Дуденёвская, Кривичская, Новочеркасская, От-

мицкая, Просторная, Русская, Стрежневая, Хуторская, Черкасская - все 
дома.

Переулки: Булгарский, Верный, Вольный, Добрый, Домашний, Друж-
ный, Курганный, Николаев, Озорной, Радостный, Ручейный, Славянский, 
Согласный, Щучий - все дома.

Тупик Прудный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-91-14.

Избирательный участок № 908
Центр - Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение (далее ГБПОУ) «Тверской медицинский колледж» (Петер-
бургское шоссе, 105, корпус 1).

Границы участка: 
Шоссе Петербургское - дома №№ 97, 99, 103, 103 (корпус 1), 107, 111, 

113, 115, 115 (корпус 3), 117, 119.
Улицы: Болотникова, Соколовская, Сутугинская, Театралов, Успен-

ского - все дома.
Переулок Мозжухинский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-90-72.

Избирательный участок № 909
Центр - муниципальное бюджетное учреждение культуры Досуговый 

центр «Истоки» (Петербургское шоссе, 95, строение 1).
Границы участка: 
Шоссе Петербургское - дома №№ 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 

82/2, 89, 91, 93 (корпус 1), 116, 118, 120,122,124.
Улица Хромова - дома №№ 3 (корпус 1), 3а, 4, 6, 8.
Телефон участковой избирательной комиссии: 50-38-26, 50-45-39.

Избирательный участок № 910
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).
Границы участка: 
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 10, 14, 15, 15 (корпус 2), 17, 19, 

28/7, 30/8, 32, 34;
Хромова - дома №№ 7, 7 (корпус 2), 9, 9 (корпус 2), 11, 13 (корпу-

са 1, 2), 15, 22.
Переулок Снайпера - все дома.
Дачное некоммерческое товарищество «Мичуринец» (переулок Снай-

пера).
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.

Избирательный участок № 911
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).

Границы участка: 
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 40/34, 42/1, 44/2, 46/1, 48/2, 

50/1, 52/2, 54/33;
Хромова - дома №№ 17, 19, 21, 23, 23 (корпуса 1, 2, 3) и с дома № 36 по 

дом № 82 (четная сторона);
Седова - с дома № 35 по дом № 47 (нечетная сторона);
Рубеж - все дома.
Проезды: 2-й, 3-й Седова - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.

Избирательный участок № 912
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).
Границы участка:
Улицы: Луначарского - дома №№ 3, 5, 5 (корпус 1), 7/36, 9, 9 (корпус 1);
Паши Савельевой - дома №№ 2, 2 (корпус 2), 5, 6, 6 (корпуса 1, 2), 7, 9.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.

Избирательный участок № 913
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).
Границы участка: 
Улицы: Луначарского - дома №№ 26, 30, 32, 32 (корпуса 1, 2), 34, 36;
Хромова - дома №№ 25, 25 (корпус 1), 25 (корпус 2), 84.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.

Избирательный участок № 914
Центр - учебный корпус федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования (далее ФГБОУ ВО) 
«Тверской государственный университет» (улица 2-я Грибоедова, 24).

Границы участка: 
Улицы: 2-я Красина - дома №№ 68, 72, 74, 76, 80;
Хромова - дома №№ 27, 27 (корпус 1), 29, 31;
Цветочная - дома №№ 2, 4, 6.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-09-79 доб.112.

Избирательный участок № 915
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж им  Героя Советского Союза П. А. 

Кайкова» (Петербургское шоссе, 51, корпус 5).
Границы участка: 
Шоссе Петербургское - дома №№ 47, 47б, 49, 49 (корпус 2), 51, 51 (кор-

пус 6), 51а, 51б, 51в, 53, 55, 56а, 58, 59,60, 61, 62, 62а, 63, 65, 70, 72, 86.
Улица Паши Савельевой - дом № 3.
Станция Дорошиха - все дома и железнодорожные будки (478 и 479 км).
Телефон участковой избирательной комиссии: 79-07-33, 79-07-35. 

Избирательный участок № 916
Центр – спортивный комплекс «Планета» Тверского вагоностроитель-

ного завода (Петербургское шоссе, 39).
Границы участка: 
Шоссе Петербургское - с дома № 19 по дом № 45а (нечетная сторона) и 

с дома № 32 (корпус 1) по дом № 56 (четная сторона).
Улицы: 1-я Поселковая, Зинаиды Тимофеевой - все дома;
Луначарского - дома №№ 4, 6, 8;
Оборонная - дом № 1.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-92-23. 

Избирательный участок № 917
Центр - филиал МОУ СОШ № 21 (улица Веселова, 33).
Границы участка: 
Улицы: Веселова - дома №№ 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34/28, 35;
Луначарского - дома №№ 1, 3 (корпус 1), 10, 12. 
в/ч 55443 – ТМ.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-43-50.

Избирательный участок № 918
Центр - МОУ СОШ № 21 (Петербургское шоссе, 42).
Границы участка:
Улицы: Веселова - дома №№ 25, 29, 31;
Оборонная - дома №№ 3, 5, 7, 8, 9/27, 10.
Переулки:  3-й Металлистов - все дома;
4-й Металлистов - дом № 5.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-04-84.

Избирательный участок № 919
Центр - муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская 

гимназия 
№ 8» (Петербургское шоссе, 8).
Границы участка:
Шоссе Петербургское - дома №№ 10 (корпуса 1, 2), 12, 14 (корпуса 1, 

2), 18, 20, 22, 28, 30, 32.
Улицы: Веселова - с дома № 1 по дом № 21/19;
1-я и 2-я Металлистов, 1-я Рабочая Слобода, Комарова, Танкистов 

- все дома.
Переулки:  4-й Металлистов - все дома, кроме дома № 5;
5-й, 6-й, 7-й Металлистов - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й Танкистов - все дома.
Садоводческое товарищество №1 имени Мичурина (улица Комаро-

ва) - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-54-28.

Избирательный участок № 920
Центр - муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская 

гимназия 
№ 8» (Петербургское шоссе, 8).
Границы участка:
Шоссе Петербургское - дома №№ 2а, 4, 4а, 4в, 4г, 4д, 4е, 7а, 9, 9а, 9б, 15.
Переулки:  Артиллерийский - все дома по нечетной стороне;
Перекопский - все дома.
Филиал №7 ФГКУ «1586 ВКГ» Министерства обороны России, в/ч 

03166 (подразделение ВА ВКО). 
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-54-28.

Избирательный участок № 921
Центр - МОУ СОШ № 29 (переулок Никитина, 12).
Границы участка: 
Улица Скворцова-Степанова - дома №№ 9, 10.
Переулки:  Артиллерийский - дома №№ 10,12,14;
Никитина - дома №№ 5, 7, 8 (корпуса 1, 2, 3), 9, 10, 10 (корпус 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-22-54.

Избирательный участок № 922
Центр - МОУ СОШ № 29 (переулок Никитина, 12).
Границы участка:
Бульвар Шмидта - дом № 3.
Улицы: Александра Ульянова - дом № 39/20;
Жореса - дом № 3;
Скворцова-Степанова - дома №№ 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28;
Фурманова - дома №№ 74, 78.
Переулки:  Артиллерийский - дома №№ 18, 20, 22;
Никитина - дом № 13.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-22-54, 52-20-57.

Избирательный участок № 923
Центр - Торговый дом «Околица» (1-й переулок Вагонников, 1а). 
Границы участка: 
Улицы:  2-я, 3-я Вагонников, 26 июня, Бородина, Воздушная, Коро-

ленко, Кривоноса (Кривоносова), Куйбышева, Летная, Писарева, Производ-
ственная, Ударная, Ушакова, Чапаева, Челюскинцев - все дома;

Крайняя - с дома № 47/43 по дом № 83 и все дома по четной стороне;
Цветочная - все дома, кроме №№ 2, 4, 6;
Эрнста Тельмана - с дома № 33/16 по дом № 83 (нечетная сторона) и с 

дома № 36 по дом № 94 (четная сторона).
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кольцевые, 1-й Куйбышева - все дома;
Кольцевой - с дома № 41/25 по дом № 91 (нечетная сторона) и с дома 

№36/27 по дома №№ 84, 84а, 84б (четная сторона);
Эрнста Тельмана - с дома № 70 по дом № 114 (четная сторона) и с дома 

№ 45 по дом № 115 (нечетная сторона).
Переулки: 1-й Вагонников - дома №№ 59, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88;

2-й, 3-й, 4-й Вагонников - все дома без индекса «а»;
Вагонников - дома №№ 62,64, 66;
Кривоноса (Кривоносова) - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 31-11-05.

Избирательный участок № 924
Центр - муниципальное бюджетное учреждение (далее МБУ) «Дворец 

культуры поселка Литвинки» (поселок Литвинки).
Границы участка:
Поселок Литвинки - дома №№ 1, 1а, 2, 3, 3 (корпуса 1, 2), 4, 5, 17, 26, 

27, 28, 29, 34.
Улица Георгия Димитрова - дома №№ 56, 58, 60, 62, 64 (дома электро-

подстанции).
Садовое некоммерческое товарищество «Тверца».
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-48-81.

Избирательный участок № 925
Центр - МБУ «Дворец культуры поселка Литвинки» (поселок Лит-

винки).
Границы участка: 
Поселок Литвинки - дома №№ 5а, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 

25, 30, 30а, 31, 32, 35.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-48-81.

Избирательный участок № 926
Центр – центр обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Цен-

тра» - «Тверьэнерго» (улица Дачная, 73).
Границы участка:
Улица Хрустальная - дома №№ 40, 41 (корпуса 2, 3, 4), 42, 43, 45, 45 

(корпуса 1, 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 70-62-12. 

Избирательный участок № 927
Центр – центр обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Цен-

тра» - «Тверьэнерго» (улица Дачная, 73).
Границы участка: 
Улицы: Батинская - с дома № 49/3 по дом № 67; 
Большая Зуевская - с дома № 31/19 по дом № 45/16 (нечетная сторона) 

и с дома № 30 по дом № 42 (четная сторона);
Дачная - дом № 74;
Киселевская - с дома № 68/1 по дом № 84;
Сержанта Елизарова - с дома № 39 по дом № 59;
Хрустальная - дома №№ 36, 36 (корпус 1), 38, 41 (корпус 1), 46 (кор-

пуса 1, 2, 3).
Переулки: Бухань, Заветный, Староверский, Тихомировский, Шалы-

гинский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 70-62-12.

Избирательный участок № 928
Центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ СОШ) № 34 (ули-
ца Соминка, 65).

Границы участка: 
Улицы: Большая Тверская - с дома № 29 по дом № 48;
Георгия Димитрова - с дома № 25 по дом № 43;
Дачная - все дома, кроме домов №№ 67, 69, 71, 74;
Звеньевая - с дома № 29 по дом № 53/29;
Кольцевая - с дома № 2 по дом № 74 (четная сторона);
Крайняя - с дома № 1 по дом № 45;
Льва Толстого - с дома № 21 по дом № 44;
Малая Тверская - с дома № 29 по дом № 48;
Марата - с дома № 29 по дом № 48/53;
Овощная, Продольная - все дома;
Первитинская - с дома № 29-а по дом № 48/61;
Плеханова - с дома № 29 по дом № 48;
Соревнования - с дома № 29 по дом № 48/25;
Хрустальная - с дома № 29 по дом № 37 (корпус 1) (нечетная сторона) 

и дома №№ 10, 32/67;
Эрнста Тельмана - с дома № 2 по дом № 34 (четная сторона).
Проезды: 1-й, 2-й Дачный, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Кольцевой - все дома;
Кольцевой - с дома №1 по дом № 39 (нечетная сторона) и с дома №2 по 

дом № 32 (четная сторона).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-15-36.

Избирательный участок № 929
Центр - МБОУ СОШ № 34 (улица Соминка, 65).
Границы участка:
Улицы: Благоева - с дома № 66/20 по дом № 76 (корпус 1) и с дома № 

61/17 по дом № 69/17;
Большая Тверская - с дома № 1 по дом № 28;
Георгия Димитрова - с дома № 2 по дом № 22;
Грибоедова - все дома;
Жореса - с дома № 68/6 по дом № 74/7;
Звеньевая - с дома № 1 по дом № 28;
Кольцевая - с дома № 1 по дом № 81 (нечетная сторона);
Льва Толстого - с дома № 1 по дом № 20;
Малая Тверская - с дома № 1 по дом № 28;
Марата - с дома № 1 по дом № 28;
Первитинская - с дома № 1 по дом № 28;
Плеханова - с дома № 1 по дом № 28;
Скворцова-Степанова - с дома № 79 по дом № 91 (нечетная сторона);
Соминка - все дома;
Соревнования - с дома № 1 по дом № 28;
Хрустальная - дома №№ 2 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 4, 4 (корпус 1) и с дома 

№ 1 по дом № 27 (нечетная сторона);
Чехова - с дома № 60/13 по дом № 68/13 (четная сторона) и с дома № 

63/11 по дом № 71/11(нечетная сторона);
Эрнста Тельмана - с дома № 1 по дом № 31 (нечетная сторона).
Проезды: Эрнста Тельмана - с дома № 2/23 по дом № 68/16 (четная сто-

рона) и с дома №3/32 по дом № 43/12 (нечетная сторона).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-15-36.

Избирательный участок № 930
Центр - МБОУ СОШ № 34 (улица Соминка, 65).
Границы участка: 
Улицы: Батинская - с дома №2 по дом № 47/6;
Большая Зуевская - с дома № 1/13 по дом № 29;
Голландская - все дома;
Дачная - дома №№ 67, 69, 71;
Заречная - все дома, кроме дома № 26;
Киселевская - с дома № 1 по дом № 66/2;
Кольцевая - дома №№ 76, 78, 80, 82, 82 (корпус 1);
Малая Зуевская - все дома;
Сержанта Елизарова - с дома № 5 по дом № 37;
Твериводицкая - все дома.
Переулки: Бережок, Запрудный, Митюревский, Семидворный - все 

дома. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-15-36, 52-03-53.

Избирательный участок № 931
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж им  Героя Советского Союза П. А. 

Кайкова» (улица 2-я Грибоедова, 20/1).
Границы участка: 
Улицы: 2-я Звеньевая, 2-я Грибоедова - все дома;
2-я Красина - все дома, кроме домов №№ 68, 72, 74, 76, 80;
2-я Плеханова, 2-я Соревнования - все дома;
Докучаева - все дома без индексов: «а», «б», «в»;
Жореса - с дома № 29/4 по дом № 59/3 (нечетная сторона) и с дома № 

32 по дом № 66-а (четная сторона);
Кошевого - все дома;
Красина - дома №№ 1, 2а;
Прошина, Сергея Тюленина - все дома;
Скворцова-Степанова - с дома № 49 по дом № 77/1 (нечетная сторона) 

и с дома № 52 по дом № 84 (четная сторона). 
Проезды:  1-й, 2-й, 3-й Грибоедова, 1-й, 2-й Докучаева, 1-й, 2-й, 3-й, 

4-й Красина, 1-й, 2-й Льва Толстого, 1-й, 2-й, 3-й Мичурина, 1-й, 2-й, 3-й 
Плеханова, 1-й, 2-й Соминка - все дома.

Телефон участковой избирательной комиссии: 52-04-88.

Избирательный участок № 932
Центр - МБОУ СОШ № 34 (улица Соминка, 65).
Границы участка: 
Улицы: Благоева - с дома № 32 по дом № 66 (четная сторона) и с дома 

№ 27 по дом № 59 (нечетная сторона);
Волынская - все дома;
Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 23, 26, с дома № 61/18 по дом 

№ 91 и с дома № 96 по дом № 120 (а, б, в);
Карпинского - с дома № 33 по дом № 65/33 (нечетная сторона) и с дома 

№ 32/28 по дом № 66 (четная сторона), дом № 2/60;
Красина - с дома № 7 по дом № 53 (корпус 1) и с дома № 8 по дом № 50;
Менделеева - с дома № 31/16 по дом № 46/17;
Мичурина - с дома № 6/34 по дом № 42/21 (четная сторона);
Мусоргского - с дома № 31/32 по дом №39;
Павлова - с дома № 32 по дом № 63/27;
Пугачева - с дома № 23 по дом № 37/45 и с дома № 26 по дом № 36/47;
Румянцева - с дома № 27 по дом № 61/41 и с дома № 24/40 по дом 

№ 36/41;
Чехова - с дома № 28/10 по дом № 58 и с дома № 31/8 по дом № 61.
Переулки: Волынский, Съезженский - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й Карпинского, 1-й, 2-й Павлова - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-15-36, 52-03-53.

Избирательный участок № 933
Центр - муниципальное общеобразовательное учреждение Специаль-

ная (коррекционная) школа 7-го вида (бульвар Шмидта, 13/16).
Границы участка: 
Бульвар Шмидта - дома №№ 4/19, 5, 5 (корпус 1).
Улицы: 2-я Мичурина, 2-я Шмидта - все дома, Докучаева - все дома с 

индексами «а», «б», «в»;
Александра Ульянова - все дома, кроме дома № 39/20;
Благоева - дома №№ 5/65, 6, 7, 7а, 8 (корпуса 1, 2, 3), 11, 11а, 13/17, 

14/65, 15;
Докучаева - все дома с индексами «а», «б», «в»;
Жореса - с дома № 21 по дом № 27а (нечетная сторона) и дома №№ 26, 

28 (четная сторона);
Менделеева - дом №7/63;
Мичурина - дома №№ 1, 1а/27, 3а, 4/29;
Скворцова-Степанова - дома №№ 12, 14, 34, 36, 38 и с дома № 25/2 

по дом №47/2 (нечетная сторона) и с дома № 40/2 по дом № 50/2 (чет-
ная сторона);

Фурманова - дома №№ 9, 25а, 48, 50, 52, 54/2;
Чехова - с дома № 6а по дом № 14.
Переулок Украинский - дома №№ 69, 71.
Телефон участковой избирательной комиссии: 50-10-15.

Избирательный участок № 934
Центр - административное здание Государственного бюджетного уч-

реждения Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 
административных зданий и помещений» (улица Горького, 97).

Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 88/2, 142, 142 (корпус 1), 

144 (корпуса 1, 2), 146, 148, 152/2.
Улицы: Горького - дома №№ 99, 133, 135, 137/6, 138, 140, 142, 144/4, 

178/1, 180а, 184, 186;
Скворцова-Степанова - дом № 7.
Переулки: Артиллерийский - дома №№ 4, 8;
Никитина - дом № 6.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-18-09 .

Избирательный участок № 935
Центр - общежитие Военной академии воздушно-космической обо-

роны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова (улица Горького, 126).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 84, 86.
Улицы: Благоева - дом № 3 (корпуса 2, 3);
Горького - дома №№ 81, 83, 85, 89, 91, 93/4, 124, 126, 128 (корпуса 1, 

2), 132, 134, 136/6;
Скворцова-Степанова - дом № 8.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-54-96, 55-19-56.

Избирательный участок № 936
Центр - Дом культуры ТРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» 

(улица Благоева, 2а).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 80, 82/2, 92.
Улицы: Благоева - дома №№ 3 (корпус 1), 4, 4 (корпуса 2, 3), 5, 5 (кор-

пус 2), 6а
Горького - дома №№ 71, 79/2, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2.
в/ч 10282, в/ч 52142.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-39-29, 52-39-28.

Избирательный участок № 937
Центр - МБОУ СОШ № 17 (улица Мусоргского, 5).
Границы участка: 
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 54, 56/2, 72, 74, 90/2.
Улицы: Горького - дома №№ 33, 35, 59, 61, 62/1, 63/4, 70, 72/4, 86/3, 

88, 88а;
Мусоргского - дома №№ 4/53, 6 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 8;
Никитина - дома №№ 2, 4.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-34-40.

Избирательный участок № 938
Центр - ГБПОУ Тверской машиностроительный колледж (бульвар 

Шмидта, 15/13).
Границы участка: 
Бульвар Шмидта - дома №№ 37а, 39а.
Улицы: Екатерины Фарафоновой - дома №№ 36, 36а, 36б, 38, 38а, 40, 

40а, 41/7, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 45;
Карпинского - дома №№ 3, 5/34, 10/2, 12/32;
Мусоргского - дома №№ 7, 10, 11, 12, 13;
Павлова - дома №№ 6, 8/36;
Фурманова - дома №№ 1а, 3, 5, 7.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-44-56.

Избирательный участок № 939
Центр - ГБПОУ Тверской машиностроительный колледж (бульвар 

Шмидта, 15/13).
Границы участка: 
Бульвар Шмидта - с дома № 6/15 по дом № 36/35 (четная сторона) и с 

дома № 21/20 по дом № 37 (нечетная сторона).
Улицы: Благоева - дома №№ 12, 18 и с дома № 22 по дом № 28 (четная 

сторона) и с дома № 17 по дом № 25 (нечетная сторона); 
Карпинского - с дома № 9 по дом № 29/29 (нечетная сторона) и с дома 

№ 14/34 по дом № 30/31 (четная сторона);
Менделеева - с дома № 18 по дом № 29/17;
Мичурина - с дома № 5а по дом № 37/23 (нечетная сторона);
Мусоргского - с дома № 15 дом № 30;
Павлова - с дома № 10 по дом № 28/25 (четная сторона) и с дома № 17 

по дом № 29/23 (нечетная сторона);
Румянцева - дома №№ 6/30, 7, 8, 11, 15;
Чехова - с дома № 18 по дом № 26/7 (четная сторона) и с дома № 19 по 

дом №29/5 (нечетная сторона).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-10-30.

Избирательный участок № 940
Центр - МБОУ СШ № 53 (улица Зинаиды Коноплянниковой, 22а).
Границы участка: 
Набережная Афанасия Никитина - дом № 32.
Бульвар Шмидта - дом № 38.
Улицы: Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 (кор-

пус 1), 19 (корпуса 1, 2), 20, 21, 22, 24;
Румянцева дома №№ 10, 12 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-23-72.



№84 (902) 28 июля 2017 года2

Избирательный участок № 941
Центр - МОУ СОШ № 46 (улица Екатерины Фарафоновой, 26).
Границы участка: 
Бульвар Шмидта - дома №№ 45, 47, 49 (корпус 2).
Проспект Комсомольский - дом № 11а.
Улицы: Екатерины Фарафоновой - дом № 37;
Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 4, 5, 6, 8, 9/34, 12, 14, 18.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-13-21, 52-53-30.

Избирательный участок № 942
Центр - МОУ СОШ № 35 (Комсомольский проспект, 6).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 20, 20а, 24, 24а, 28, 30.
Комсомольский проспект - дома №№ 1/28, 2/26.
Улицы: Горького - дома №№ 8, 10, 10а, 14, 15, 16, 19, 21/3, 22, 23, 58;
Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 2 (корпуса 1, 2), 3.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-87-41.

Избирательный участок № 943
Центр - МОУ СОШ № 35 (Комсомольский проспект, 6).
Границы участка: 
Набережная реки Тверцы - с дома № 13 по дом № 19.
Проспект Комсомольский - дома №№ 3, 5, 7, 8, 9, 9 (корпус 1), 10, 10 

(корпус 1) 11, 11 (корпуса 1, 2), 14, 16.
Улицы: Горького - дома №№ 4а, 4 (корпус 3);
Нахимова - дом № 10/15.
Переулки: Шевченко, Щеткин-Барановский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-87-41.

Избирательный участок № 944
Центр - Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льновод-
ства» (Комсомольский проспект, 17/56).

Границы участка: 
Бульвар Шмидта - дома №№ 40, 49 (корпус 1).
Проспект Комсомольский - дома №№ 15/44, 19, 19 (корпус 1), 19а, 44.
Набережная реки Тверцы - с дома № 21/6 по дом № 43.
Улицы: Мичурина - дома №№ 41, 44, 44 (корпус 2), 45;
Нахимова - с дома № 57 по дом № 89 (нечетная сторона) и с дома № 56а 

по дом №82/2 (четная сторона).
Переулок: Обозный, Огородный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 41-61-10.

Избирательный участок № 945
Центр - МОУ СОШ № 3 (улица Новая Заря, 23).
Границы участка: 
Бульвар Затверецкий - с дома № 87/25 по дом № 129/20 (нечетная сто-

рона) и с дома № 86 по дом № 144 (четная сторона).
Набережная Затверецкая - с дома № 84/2 по дом № 145.
Улицы: 1-я Новозаводская - с дома № 73/35 по дом № 151/6 (нечетная 

сторона) и с дома №70/37 по дом № 148 (четная сторона);
2-я Новозаводская - с дома № 73/39 по дом № 149/12 (нечетная сторо-

на) и с дома № 74/41 по дом № 152/14 (четная сторона);
Белинского - с дома № 91/53 по дом № 137 (нечетная сторона) и с дома 

№ 88/55 по дом № 96/8 (четная сторона);
Богородицерождественская, Генерала Поленова, Генерала Юшкеви-

ча, Гурко - все дома;
Добролюбова - с дома № 91/47 по дом № 157/24 (нечетная сторона) и с 

дома №88/49 по дом № 146 (четная сторона);
Исаевская Слобода - все дома;
Кутузова - с дома № 31/4 по дом № 127 (нечетная сторона) и с дома  

№ 34/6 по дом № 120 (четная сторона);
Лейтенанта Ильина - все дома;
Ломоносова - с дома № 93/41 по дом № 155/18 (нечетная сторона) и с 

дома №88/43 по дом № 154/20 (четная сторона);
Новая Заря - с дома № 37/18 по дом № 75 (нечетная сторона) и с дома 

№ 46/20 по дом № 80 (четная сторона);
Старобежецкая - с дома № 27 по дом № 81 (нечетная сторона) и с дома 

№ 20/4 по дом № 88а (четная сторона);
Стрелковая - все дома;
Шишкова - с дома № 27/8 по дом № 97 (нечетная сторона) и с дома  

№ 18/10 по дом № 90 (четная сторона).
Переулки: Дурмановский, Исаевский, Литейный, Стрелковый, Тре-

тьяковский - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й Добролюбова, Бульварный, Кутузова, Новобе-

жецкий, Парковый, Тверецкий, Третьяковский - все дома. 
Садовое товарищество «Юбилейное» - все дома.
Садовое товарищество «Весна» - все дома.
Садовое товарищество «Сельхозтехника» - все дома.
В/ч № 03156 (подразделение НИЦ МО РФ). 
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-12-20, 52-03-32 

доб.304.

Избирательный участок № 946
Центр - МОУ СОШ № 3 (улица Новая Заря, 23).
Границы участка: 
Площадь Пожарная - все дома. 
Бульвар Затверецкий - с дома № 25 по дом № 85.
Набережные: реки Волга - все дома;
Затверецкая - с дома № 32 по дом № 82.
Улицы: 1-я, 2-я Александра Невского - все дома; 
Кутузова - с дома № 7 по дом № 29 (нечетная сторона) и с дома № 2/1 

по дом №32 (четная сторона);
Кропоткина - все дома;
Новая Заря - с дома № 1 по дом № 35 (нечетная сторона) и с дома № 2 

по дом № 44 (четная сторона);
Новая Слобода, Пленкина - все дома;
Розы Люксембург - с дома № 3 по дом № 43 (нечетная сторона) и с дома 

№ 2/19 по дом № 50/47 (четная сторона);
Старобежецкая - с дома № 1 по дом № 25 (нечетная сторона) и с дома 

№ 4 по дом № 18а (четная сторона);
Шишкова - с дома № 1 по дом № 25 (нечетная сторона) и с дома № 2/46 

по дом № 18а (четная сторона).
Переулки: 1-й Клубный - с дома № 1/2 по дом № 29 (нечетная сто-

рона) и с дома 
№ 2б по дом № 24 (четная сторона);
2-й Клубный, Казанский - все дома.
Проезды: Новая Заря, Новая Слобода - все дома.
Телефоны участковой избирательной комиссии: 52-30-89, 50-15-72.

Избирательный участок № 947
Центр - МОУ СОШ № 31 (улица Розы Люксембург, 116).
Границы участка:
Улицы: 1-я Новозаводская - с дома № 51 по дом № 71/30 (нечетная сто-

рона) и с дома № 46 по дом № 68/32 (четная сторона);
2-я Новозаводская - с дома № 13 по дом № 71/38 (нечетная сторона) и 

с дома № 26 по дом № 72/40 (четная сторона);
2-я Силикатная - с дома № 31/11 по дом № 53 (нечетная сторона);
3-я Силикатная - все дома;
Академика Туполева - с дома № 2/48 по дом № 36/47 (четная сторона) и 

с дома № 1/46 по дом № 79/27 (нечетная сторона);
Алексея Томского, Архитекторов, Барминовка, Барминовская - все 

дома;
Белинского - с дома № 12 по дом № 86/54 (четная сторона) и с дома № 

17 по дом № 89/52 (нечетная сторона);
Герцена - с дома № 18/23 по дом № 44/66;
Деревцова - все дома;
Добролюбова - с дома № 12 по дом № 86/48 (четная сторона) и с дома 

№ 21 по дом № 89/46 (нечетная сторона);
Котовского - с дома № 30/26 по дом № 52 (четная сторона) и с дома № 

23 по дом № 47 (нечетная сторона);
Левобережная - все дома;
Ломоносова - с дома № 46 по дом № 86 (четная сторона) и с дома № 57 

по дом № 91/40 (нечетная сторона);
Маяковского - дома №№ 31, 33, 34/93, 36, 36/94, 38, 40, 41, 43, 44, 48;
Парниковая, Пархоменко - все дома;
Пржевальского - с дома № 14 по дом № 42/43 (четная сторона) и с дома 

№ 17/29 по дом № 41/45 (нечетная сторона);
Розы Люксембург - с дома № 45 по дом № 113/49 (нечетная сторона) и 

с дома № 54 по дом № 120 (четная сторона);
Щорса - с дома № 4 по дом № 24/57 (четная сторона) и с дома № 3а по 

дом №15/59 (нечетная сторона).
Переулки: 1-й Клубный - с дома № 26а по дом № 62/71 (четная сторо-

на) и с дома № 33а по дом № 57/73 (нечетная сторона);
Ломоносова - все дома. 
Проезды: 1-й, 2-й Розы Люксембург, 1-й Волжский, Большой Завод-

ской - все дома.
Садовое товарищество «Дружба» - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-27-09.

Избирательный участок № 948
Центр - МБУ Дворец культуры «Затверецкий» (улица Академика Ту-

полева, 105).
Границы участка:
Улицы: 2-я Серова - дома №№ 6, 8, 10, 12
1-я Силикатная - дома №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31/11
2-я Силикатная - с дома № 30 по дом № 64 (четная сторона)
Академика Туполева - с дома № 81/28 по дом № 99 (нечетная сторона), 

дома №№ 101, 103, 107, 109, 113, 115, 116 (корпуса 1, 2, 3)
Герцена - с дома № 44/66 по дом № 58/25
Пржевальского - дома №№ 53/9, 55, 55а, 57, 59, 61 и с дома № 44/48 

по дом № 70 (четная сторона) и с дома № 43/50 по дом № 53/9 (нечет-
ная сторона)

Проезды: Малый Заводской, Силикатный - все дома
Телефон участковой избирательной комиссии: 70-98-38

Избирательный участок № 949
Центр - филиал МБУ Дворец культуры «Затверецкий» (улица Акаде-

мика Туполева, 118).
Границы участка: 
Улицы: 2-я Лазо, 2-я Осипенко - все дома;
2-я Серова - все дома, кроме домов №№ 6, 8, 10, 12;
1-я Силикатная - дома №№ 1а, 3, 5, 7, 11,11а, 11б, 13а;
2-я Силикатная - с дома № 1/22 по дом № 23 (нечетная сторона) и дома 

№№ 2 (корпус 2), 2/21, 4, 6, 22/1, 24;
Академика Туполева - с дома № 38/42 по дом № 114 (четная сторона);
Котовского - с дома № 2/49 по дом № 28/58 (четная сторона) и с дома 

№ 53/56 по дом № 81/51 (нечетная сторона);
Кржижановского, Лазо, Новосиликатная, Осипенко, Репина, Серо-

ва - все дома;
Маяковского - все дома, кроме №№ 31, 33, 34/93, 36, 36/94, 38, 40, 

41, 43, 44, 48;
Щорса - с дома № 28 по дом № 44/59, 54/26 (четная сторона) и с дома 

№ 19 по дом № 33/61 (нечетная сторона).
Переулок 1-й Клубный - с дома № 64/68 по дом № 78 (четная сторо-

на) и с дома № 61 по дом № 63 (нечетная сторона), дома №№ 54/26, 59/7.
Проезды: 1-й Маяковского, 1-й, 2-й Котовского 1-й, 2-й Серова, Бе-

линского - все дома.
Садовые товарищества: «Силикатчик-1», «Силикатчик-2», «Учитель 

-1», «Сад № 8» ОАО ТВЗ, «Сад № 5» ОАО ТВЗ, «Садовод-любитель», «За-

волжский сад» - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-23-66.

Избирательный участок № 950
Центр - муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-моло-

дежный центр» (далее - МБУ «ПМЦ») (клуб по месту жительства «Богатырь») 
(Сахаровское шоссе,12).

Границы участка: 
Поселок 1 Мая - все дома.
Поселок 2-го Городского торфопредприятия - все дома.
Деревня Старая Константиновка (улицы: Борзовская, Дьяконова - все 

дома, переулки: Заторный, Песочный, Савинский - все дома, проезд Дюн-
ный - все дома, тупик Бризовый - все дома).

Шоссе Сахаровское - все дома.
Улица Заречная - дом № 26.
Садовое товарищество «Мир-4» - все дома.
Садоводческое товарищество «Ветеран» - все дома.
Садовое товарищество «Садовод» - все дома.
Садовое товарищество «Садовод-2» - все дома.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Восход» - все дома.
Садоводческое товарищество «Спутник» - все дома.
Садоводческое товарищество «Дружба» - все дома.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый дол» - все 

дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-24-69.

Избирательный участок № 951
Центр - МБУ «Дом культуры поселка Сахарово» (поселок Сахарово).
Границы участка: 
Поселок Сахарово - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-13-71.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Избирательный участок № 952
Центр – МОУ Тверская гимназия № 10 (улица Вагжанова, 2).
Границы участка:
Набережная Степана Разина - дом № 42.
Улицы: Вагжанова - дома №№ 1, 3, 4, 5, 5а;
Вокзальная - дома №№ 4, 5, 5 (корпус 1), 6, 8;
Московская - дома №№ 24 (корпуса 1, 2, 3), 26, 29, 31, 33.
Переулок: Смоленский - дома №№ 8, 8 (корпус 1), 8 (корпус 2), 32.
Телефон участковой избирательной комиссии: 35-54-96.

Избирательный участок № 953 
Центр - Тверской региональный союз организаций профсоюзов «Феде-

рация Тверских профсоюзов» (улица Вагжанова, 14в).
Границы участка:
Набережная реки Лазури - дом № 1 (корпус 2), 7.
Улицы: Вагжанова - дома №№ 10, 12;
Вокзальная - дома №№ 12/22, 16;
Московская - дома №№ 1, 10;
Красные Горки, Малая Самара, 1-я, 2-я Мукомольная - все дома.
Переулок: Вагжановский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-66-20.

Избирательный участок № 954 
Центр - Производственная база ООО «РЭУ Московского района» (Мо-

сковское шоссе, 83).
Границы участка:
Большие Перемерки, Малые Перемерки - все дома.
Поселок Керамического завода - все дома.
Улица Сердюковская - все дома.
Шоссе Московское - дом № 35.
Телефон участковой избирательной комиссии: 48-14-25.

Избирательный участок № 955 
Центр - МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 28» (поселок 

Элеватор, улица Центральная, 7).
Границы участка:
Поселок Элеватор (улицы: Восточная, Центральная, Бочкина - все 

дома, переулки: 1-й, 2-й, 3-й - все дома). 
Шоссе Московское - все дома, кроме домов № №13, 35, 161.
Проезды: Волжский, Загородный, Офицерский - все дома.
Воинская часть 6533.
Телефон участковой избирательной комиссии: 74-44-23.

Избирательный участок № 956 
Центр - МБУ Дворец культуры «Синтетик» (поселок Химинститута).
Границы участка:
Поселок Химинститута - с дома № 1 по дом № 15, дома №№ 18, 24, 26, 

28, дом ГРС, дом Д ОПЕРАТОРА.
Поселок Власьево - все дома.
Шоссе Московское - дома №№ 13, 161.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-20-86.

Избирательный участок № 957
Центр - МБУ Дворец культуры «Синтетик» (поселок Химинститута).
Границы участка:
Поселок Химинститута - дома №№ 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 47, 

50, 53, 54, 57.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-20-86.

Избирательный участок № 958 
Центр - МОУ СОШ № 37 (поселок Химинститута, 58).
Границы участка:
Поселок Новое Власьево - все дома.
Поселок Химинститута - дома №№ 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

44, 45, 46, 48. 
Деревня Никифоровское - все дома.
Улицы: Виктора Гюго, Казанская, Ореховая, Химиков - все дома.
Переулки: Воробьиный, Горбухинский, Леуса, Рябиновый, Соловьи-

ный, Чуприяновский- все дома.
Микрорайоны: СНТ «Дружба», СНТ «За мир», СНТ «Мичуринец», 

СНТ «Мичуринец-1», СНТ «Садовод-кооператор», СНТ «Химик», С/Т 
«Трамвайщик», С/Т «Энергетик»- все дома. 

Центральная районная больница Калининского района.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-24-43.

Избирательный участок № 959 
Центр - МБУ Дворец культуры «Химволокно» (площадь Гагарина, 1).
Границы участка:
Новая Константиновка - все дома. 
Площадь Гагарина - дом № 2.
Улицы: Вагжанова - дом № 16;
Московская - дома №№ 63, 63 (корпус 1), с дома № 64 по дом № 114 

(четная сторона) и дома №№ 95/14, 99, 111.
Телефон участковой избирательной комиссии: 35-84-52.

Избирательный участок № 960 
Центр - Региональное отделение ООО ДОСААФ (улица Орджони-

кидзе, 25в).
Границы участка:
Набережная реки Лазури - дом № 22.
Улицы: Лукина - все дома, кроме дома № 25;
Орджоникидзе - с дома № 1 по дом № 25Б (нечетная сторона). 
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-41-97.

Избирательный участок № 961 
Центр – ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» (улица 

Озерная, 12).
Границы участка:
Набережная реки Лазури - дома №№ 2, 4/2, 6/1, 8, 10, 12, 14.
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 3/22, 5/21, 8, 13, 13 (корпус 2), 37/1;
Орджоникидзе - с дома № 2/1 по дом № 10/2 (четная сторона);
Резинстроя - дома №№ 2/7, 3, 4/10, 6, 8, 8 (корпус 2), 10;
Ротмистрова - все дома;
Терещенко - дома №№ 6, 6 (корпус 1, 2, 3, 4).
Телефон участковой избирательной комиссии: 43-10-11.

Избирательный участок № 962 
Центр - МБОУ СОШ № 27 (здание начальной школы) (улица Орджо-

никидзе, 32).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 41, 43, 43 (корпус 2), 45/28.
Улицы: Озерная - дома №№ 15, 18, 20, 23;
Орджоникидзе - с дома № 12/1 по дом № 24 (четная сторона);
Резинстроя - дома №№ 5, 7, 9 (корпуса 2, 3), 11.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-18-81.

Избирательный участок № 963 
Центр - МБОУ СОШ № 27 (здание начальной школы) (улица Орджо-

никидзе, 32).
Границы участка:
Площадь Терешковой - дом № 47/27.
Проспект Победы - дома №№ 38/45, 40, 40 (корпус 1), 42, 44, 46/30, 

48/29.
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 46а, 47;
Богданова - дом № 10 (корпус 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-15-13.

Избирательный участок № 964 
Центр - МОУ СОШ № 24 (улица Линейная, 81).
Границы участка:
Шоссе Бурашевское - все дома (нечетная сторона).
Улицы: Весенняя - дома №№ 51, 53;
Загородная - с дома № 25 по дом № 49, 52, 54, 56, 58;
Дрожжина, Кима, Крупской - все дома;
Линейная - с дома № 39 по дом № 80;
Луговая, Островского, - все дома;
Просторная - дома №№ 45, 47, 53, 55, 56, 62, 64;
Транспортная - с дома № 14 по дом № 42 (четная сторона);
Тургенева - дома №№ 34, 36,38, 40 и с дома № 42 по дом № 65, дома №№ 

67, 67 А, 67 Б, 69, 71, 73, 75;
Южная - с дома № 2а по дом № 13, 17/54.
Проезды: 1-й, 2-й Дрожжина – все дома;
1-ый Линейный - с дома № 2/24 по дом № 14;
2-ой Линейный - с дома № 1/32 по дом № 10;
1-ый Транспортный - все дома, кроме домов №№ 27/4, 29, 31, 33;
2-ой Транспортный - с дома № 2 по дом № 23;
Островского, Южный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-77-00.

Избирательный участок № 965 
Центр - МОУ СОШ № 24 (улица Линейная, 81).
Границы участка:
Улицы: Анучина, Бортниковская, Буровая - все дома;
Весенняя - дома №№ 8/98, 9, 10, 14, 16/88, 18, 19, 20, 21, 21А, 26, 28, 30, 

31, 33, 34, 36, 37,38, 40/76, 41, 42;
Восточная, Глинки, Дальняя, Домоткановская - все дома;

Загородная - дома №№ 51,53, 55, 57 с дома № 59 по дом № 98;
Конечная - все дома;
Линейная - с дома № 82 по дом № 115;
Народная, Неготинская, Нефтяников, Обручева, Панафидина - все 

дома;
Просторная - дома №№ 7 (корпус 2), 7/1, 10,13/72, 14/74, 16, 17, 18, 21, 

23, 24, 24а, 25, 27, 28, 34,36, 38, 40/58, 42, 44, 46;
Сибирская - все дома;
Транспортная - с дома № 44 по дом № 68 (четная сторона);
Трудовая - все дома;
Тургенева - с дома № 66 по дом №74 (четная сторона) и с дома № 76 

по дом № 104;
Южная - с дома № 14а по дом № 28 и с дома № 31/59 по дом № 59/67.
Проезды: 1, 3, 4-ый Дальние, 4-ый Народный, Глинки, Загородный, 

Тургенева - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-77-00.

Избирательный участок № 966 
Центр - МБОУ СШ № 45 (улица Левитана, 30).
Границы участка:
Шоссе Бурашевское - все дома (четная сторона).
Улицы: Загородная - с дома № 1 по дом № 24;
Левитана - нечетная сторона (дома частные);
Линейная - с дома № 1 по дом № 38;
Марии Ульяновой - все дома;
Транспортная - с дома № 2 по дом № 12
Тургенева - с дома № 1 по дом № 32, дома №№ 35, 37, 39, 41.
Проезды: 1-ый Линейный - с дома №15/26 по дом № 38;
2-ой Линейный - с дома № 13 по дом № 40;
1, 2, 3-й Марии Ульяновой - все дома;
1-ый Транспортный - с дома № 27/4 по дом № 33;
2-ой Транспортный - с дома № 24 по дом № 35;
1, 2, 3, 4-й Южные, Угловой - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-53-36, 58-12-82.

Избирательный участок № 967
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» (улица Озер-

ная, 12).
Границы участка:
Улицы: Гвардейская - все дома;
Озерная - дома №№ 14, 16, 16 (корпус 1), 17, 19;
15 лет Октября - дома №№ 12 (корпус 1), 13 (корпус 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 35-46-31.

Избирательный участок № 968 
Центр - ГБПОУ Тверской технологический колледж (проспект По-

беды, 37).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 19, 23, 25, 28 (корпуса 1, 2), 30/17, 32/3, 

34, 35, 36/46, 37а, 39/43.
Улицы: Озерная - дома №№ 2, 2 (корпус 2), 4, 6, 8;
15 лет Октября - дома №№ 16, 43.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-79-21.

Избирательный участок № 969 
Центр - МБОУ СОШ №27 (улица Орджоникидзе, 39).
Границы участка:
Улицы: Орджоникидзе - дома №№ 40/76, 42 (корпуса 1, 2, 3), 44, 46 

(корпуса 1, 2, 3, 4);
Склизкова - дома №№ 72, 74.
Телефон участковой избирательной комиссии: 43-09-53.

Избирательный участок № 970 
Центр - МОУ СОШ № 39 (улица Фадеева, 42).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 17, 19, 21, 21а, 23, 25.
Улица Фадеева - дома №№ 29, 31, 36 (корпус 1), 38 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 50-73-61.

Избирательный участок № 971 
Центр - МОУ СОШ № 39 (улица Фадеева, 42).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 2, 7, 9 (корпуса 1, 2), 11 (корпуса 1, 2), 

13, 13а, 15.
Улица Фадеева - дома №№ 23, 25.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-18-92.

Избирательный участок № 972 
Центр - общежитие ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(улица 15 лет Октября, 51/18).

Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 42а, 44а.
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 48/15, 51/18, 52, 52 (корпус 1), 54/62;
Богданова - дома №№ 22 (корпуса 1, 2), 24 (корпуса 1, 2), 26/17, 27, 

29, 31, 33/15;
Склизкова - дома №№ 27, 27 (корпус 1), 29, 31, 33, 35, 56/20, 58, 60;
Тамары Ильиной - дома №№ 7 (корпуса 1, 2), 9/19, 11/12, 14, 17/49, 

21, 23.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-15-92

Избирательный участок № 973 
Центр - ЗАО «Тверской экспериментально-механический завод» (ули-

ца Тамары Ильиной, 1).
Границы участка:
Проспект Волоколамский - дома №№ 19/2, 21, 23.
Улицы: Склизкова - дом № 23;
Тамары Ильиной - дома №№ 1/17, 3 (корпуса 1, 2), 6/15;
Терещенко - дома №№ 13,17.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-14-33.

Избирательный участок № 974 
Центр - УДПО «РЦПГ ДОСААФ России» (улица Склизкова, 21).
Границы участка:
Проспект Волоколамский - дома №№ 29, 33, 33 (корпуса 2, 3).
Улицы: Склизкова - дом № 19/25;
Терещенко - дома №№ 31, 33А, 33Б, 34, 35, 36, 38, 39 (корпуса 1, 2, 3, 

4), 41 (корпуса 1, 2, 3, 4);
Фадеева - дома №№ 20, 22, 24.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-41-97.

Избирательный участок № 975 
Центр - МБОУ СОШ №27 (улица Орджоникидзе, 39).
Границы участка:
Улицы: Коминтерна - дома №№ 91, 91 (корпус 2), 97;
Орджоникидзе - дома №№ 41/78, 43 (корпуса 1, 2), 43б, 45, 45 (кор-

пус 2);
Склизкова - дома №№ 79, 80, 81, 82, 83, 84 (корпуса 1, 2), 85, 86, 86 

(корпус 1), 88.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-18-62.

Избирательный участок № 976 
Центр - ГК ОУ «Тверская школа - интернат № 2» (улица Орджони-

кидзе, 49-д).
Границы участка:
Проезд Зеленый - дома №№14, 16, 18, 43 (корпуса 2, 4, 7, 9, 11, 14), 45 

(корпуса 1, 2, 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-72-12. 

Избирательный участок № 977 
Центр - МБОУ «Средняя школа № 55» (бывшая «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа №5») (улица Орджоникидзе, 53 (корпус В)).
Границы участка:
Улица Орджоникидзе - дома №№ 47, 47 (корпуса 2, 3), 49 (корпуса 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 51 (корпус 1), 53 (корпуса 2, 3, 4, 6).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-54-43.

Избирательный участок № 978
Центр - МБОУ «Средняя школа № 55» (бывшая «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 5») (улица Орджоникидзе, 53 (корпус В)).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 10, 12.
Проезд Зеленый - дома №№ 43 (корпуса 15, 16, 17), 45 (корпуса 4, 6, 7, 

8, 9, 10), 47 (корпуса 1, 2, 3), 49 (корпуса 1, 2, 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-54-43.

Избирательный участок № 979 
Центр - МБОУ СОШ № 33 (улица Ипподромная, 26).
Границы участка:
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 56, 57/37, 58 (корпуса 1, 2), 60, 61/64, 

62 (корпуса 1, 2), 63 (корпуса 1, 2), 64/23;
Ипподромная - дома №№ 19, 21;
Склизкова - дома №№ 66, 68, 70 (корпуса 1, 2, 3, 4).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-78-01.

Избирательный участок № 980 
Центр - МБОУ СОШ № 33 (улица Ипподромная, 26).
Границы участка:
Улицы: Ипподромная - дома №№ 22, 22а, 24;
Фадеева - дома №№ 26 (корпуса 1, 2), 28 (корпуса 1, 2), 32, 34 (корпуса 

1, 2), 36 (корпус 2), 38 (корпус 2), 40 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-35-70. 

Избирательный участок № 981 
Центр - ГБПОУ Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргско-

го (улица Орджоникидзе, 50).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 27, 29, 29 (корпус 1), 31, 33, 35.
Улицы: Орджоникидзе - дома №№ 52 (корпуса 1, 2), 53 (корпус 1), 

54/37, 55/39;
Фадеева - дома №№ 35, 37, 46.
Проезд Зеленый - дома №№ 41, 43 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-19-21.

Избирательный участок № 982 
Центр - ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования 

учителей (Волоколамский проспект, 7).
Границы участка:
Проспекты: Волоколамский - дома №№ 3, 5, 5а, 7 (корпус 2), 9, 9 (кор-

пус 4), 11, 13, 15 (корпус 2);
Победы - дома №№ 22/15, 24 (корпуса 1, 2), 26.
Улица Озерная - дома №№ 1, 3, 5, 7 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-63-11.

Избирательный участок № 983 
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» (проспект По-

беды, 49/21).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 50/23, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66.
Улицы: Лукина - дом № 25;

Тамары Ильиной - дома №№ 32, 32а, 33, 33 (корпус 1), 35.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-62-66.

Избирательный участок № 984
Центр - МОУ СОШ № 43 (улица Склизкова, 95).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 68 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5).
Улица Склизкова - дома №№ 81а, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 

104, 106,108, 108 (корпус 1, 2, 3), 110, 112.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-78-26.

Избирательный участок № 985 
Центр - МОУ СОШ № 43 (улица Склизкова, 95).
Границы участка:
Деревня Бобачево - все дома.
Проспект Победы - дома №№ 70, 72, 82, 84, 86.
Улица Склизкова - дома №№ 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 

114 (корпус 1), 116, 116 (корпуса 1, 2, 4).
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-83-27. 

Избирательный участок № 986
Центр - МБУ «ПМЦ» (улица Склизкова, 52А).
Границы участка:
Проспект Волоколамский - дома №№ 25 (корпус 1), 27 (корпус 1), 27/2.
Улицы: Ипподромная - дома №№ 6, 6А, 6Б, 7, 7 (корпуса 1, 2), 8, 9А, 10, 

11/30, 12/29, 16, 18 (корпус 2), 20;
Склизкова - дома №№ 44,50, 52, 54/25;
Терещенко - дома №№ 24, 26, 28, 32/14.
Телефон участковой избирательной комиссии: 43-11-18.

Избирательный участок № 987 
Центр - бывшее помещение клуба МБУ «ПМЦ» (бульвар Цанова, 1).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 1, 3, 5.
Проспект Волоколамский - дома №№ 37/45, 39, 41, 43, 43 (корпус 

1), 45, 47.
Улица Фадеева - дом № 19.
Телефон участковой избирательной комиссии: 47-65-53.

Избирательный участок № 988 
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» (проспект По-

беды, 49/21).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 74, 76, 78.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-62-66.

Избирательный участок № 989 
Центр - МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» (Октябрьский проспект, 57).
Границы участка:
Проспект Октябрьский - дома №№ 49, 51, 53, 55, 59.
Улица Королева - дома №№ 4, 8, 14/2.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-55-05.

Избирательный участок № 990 
Центр - МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» (Октябрьский проспект, 57).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-61-11.

Избирательный участок № 991 
Центр - ГБПОУ «Тверской педагогический колледж» (Октябрьский 

проспект, 71а).
Границы участка:
Проспект Октябрьский - дома №№ 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85/49.
Улица Можайского - дома №№ 51, 53.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-50-31.

Избирательный участок № 992 
Центр - МОУ СОШ № 48 (бульвар Гусева, 11).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 5, 7, 9.
Улица Королева - дома №№ 5, 16/1, 18, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-40-98.

Избирательный участок № 993 
Центр - МОУ СОШ № 48 (бульвар Гусева, 11).
Границы участка: 
Бульвар Гусева - дома №№ 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 31 (корпус 1), 33.
Улица Королева - дома №№ 9, 11.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-55-76.

Избирательный участок № 994 
Центр - МУП «Управляющая компания ДЕЗ» (улица Левитана, 28).
Границы участка:
Улицы: Королева - дома №№ 22, 24, 26, 28/18;
Левитана - дома №№ 20, 24, 26.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-68-22.

Избирательный участок № 995 
Центр - МБОУ СШ № 45 (улица Левитана, 30).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 26, 30, 39.
Улица Можайского - дома №№ 55, 57, 59, 61А, 61Б , 61В.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-68-55.

Избирательный участок № 996 
Центр - МБОУ СШ № 45 (улица Левитана, 30).
Границы участка: 
Бульвар Гусева - дома №№ 35, 37.
Улицы: Левитана - дома №№ 32, 34, 36/75, 38;
Можайского - дома №№ 65, 67, 69, 75.
Телефон участковой избирательной комиссии: 72-02-20.

Избирательный участок № 997 
Центр - МБУ Досуговый центр «Мир» (улица Можайского, 63).
Границы участка:
Улица Можайского - дома №№ 60, 62, 71, 73.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-64-84.

Избирательный участок № 998
Центр - МБОУ «Центр образования № 49» (бульвар Гусева, 42).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 32, 34, 41.
Улицы: Можайского - дома №№ 56, 58;
Отделение Пролетарка - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 72-49-02 (51-37-59).

Избирательный участок № 999 
Центр - МБУ «ПМЦ» (клуб по месту жительства «Факел») (бульвар Гу-

сева, 47, корпус 2).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 45 (корпуса 1, 2), 47 (корпуса 1, 2, 3), 49, 

57, 59.
Улица Левитана - дом № 42, 46, 48 (корпус 1), 50.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-30-86.

Избирательный участок № 1000 
Центр - МБОУ «Центр образования № 49» (бульвар Гусева, 42).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 36, 38, 40, 46, 56, 58, 66, 70.
Улица Псковская - дома №№ 2, 4, 6, 12.
Проспект Октябрьский - дома №№ 95 (корпуса 2, 3, 4, 5).
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-94-34.

Избирательный участок № 1001
Центр - МБОУ «Центр образования № 49» (бульвар Гусева, 42)
Границы участка:
Проспект Октябрьский - дома №№ 87 (корпуса 1, 2), 89, 93, 95 (кор-

пус 1), 97, 99
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-94-34

Избирательный участок № 1002
Центр - МОУ СОШ № 51 (улица Можайского, 82).
Границы участка:
Улицы: Левитана - дома №№ 52, 54, 56, 58 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 60;
Можайского - дома №№ 62 (корпус 1), 77, 78, 79, 81, 81 (корпус 1), 83, 

85, 87, 89, 93, 95, 97.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Роддом 

№1».
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-93-02. 

Избирательный участок № 1003
Центр - МОУ СОШ № 51 (улица Можайского, 82).
Границы участка:
Улицы: Взлетная, Вологодская, Летное поле, Мирная - все дома;
Можайского - дома №№ 68 (корпуса 1, 2, 3), 70, 72, 76;
Новая, Новгородская, Стартовая, Ярославская - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-39-51.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН 

Избирательный участок № 1004
Центр - МОУ «Тверской лицей» (проспект Калинина, 10).
Границы участка: 
Бульвар Ногина - дом № 10 (корпус 2).
Улицы: 2-я, 3-я Пухальского - все дома;
Бакунина - дома №№ 13, 15, 17, 31;
Карла Маркса - дома №№ 5, 7, 9, 11, 13/2, 15, 17, 21, 23, 25, 27;
Новикова - дома №№ 17, 19, 21;
Советский вал - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-22-68.

Избирательный участок № 1005 
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской об-

ластной Дворец культуры “Пролетарка” (проспект Калинина, 20).
Границы участка: 
Бульвар Ногина - дома №№ 2, (2 корпус 2), 3, 5, 7, 9 и все дома, начи-

ная с дома № 35.
Улицы: 2-я, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я Красной Слободы - все дома;
7-я Красной Слободы - все дома, кроме дома № 27;
Виноградова - все дома, кроме домов №№ 8, 9, 10;
Серебряковская пристань - все дома.
Переулки:  1-й Красной Слободы - дом № 35-А; 
2-й Красной Слободы - все дома, кроме дома № 5;
3-й Красной Слободы - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-14-66.

Избирательный участок № 1006
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской об-

ластной Дворец культуры “Пролетарка” (проспект Калинина, 20).
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Границы участка:
Бульвар Ногина - дома №№ 4, 6 (корпус 4), 8, 10 (корпус 1).
Проспект Калинина - дома №№ 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 7/5, 7/5-7В, 7/6, 8, 

9, 11, 12, 14, 18, 21 (корпуса 3, 4).
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-14-66.

Избирательный участок № 1007  
Центр - МОУ СОШ № 1 (улица Виноградова, 4).
Границы участка: 
Улица 7-я Красной Слободы дом № 27.
Переулки:  1-й Красной Слободы - №№ 3, 7/1;
2-й Красной Слободы - дом № 5.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-44-54.

Избирательный участок № 1008 
Центр - МОУ СОШ № 1 (улица Виноградова, 4).
Границы участка: 
Улица Виноградова - дома №№ 8, 9, 10.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-44-54.

Избирательный участок № 1009
Центр - МБОУ СШ № 9 (улица Баррикадная, 5).
Границы участка: 
Улица Двор Пролетарки - все дома, кроме дома № 177.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родиль-

ный дом № 2».
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-28-30, 42-19-53.

 Избирательный участок № 1010  
Центр - ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж» 

(улица Спартака, 39).
Границы участка: 
Улицы: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Интернациональная, 6-я, 7-я Пролетарская, 

1-я, 2-я Профинтерна, Анатолия Маслова, Арсения Степанова, Баррикад-
ная, Большевиков, Головлева, Гончаровой - все дома;

Коробкова - дома №№ 13, 17, 17 (корпус 1), 19, 20 (корпус 1) и с дома 
№21 по дом №56;

6-я, 7-я Пролетарская, 1-я, 2-я Профинтерна - все дома.
Поселок 1-й Пролетарский - все дома. 
Торговая площадь - все дома.
Телефон избирательной комиссии: 42-22-02. 

Избирательный участок № 1011
Центр - ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж» 

(улица Спартака, 39).
Границы участка: 
Улицы: 1-я Пески, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Пролетарская, 1-я, 2-я Трусова, Дет-

ская площадка - все дома; 
Коминтерна - дом №5;
Макарова, Пионерская Спартака - все дома;
Тимирязева - дома №№ 2, 4, 5, 6, 8, 10.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Пески - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 45-09-05.

Избирательный участок № 1012 
Центр - МОУ СОШ № 38 (улица Маршала Конева, 1).
Границы участка: 
Проспект Ленина - дома №№ 26, 26-А, 28, 30, 32, 33-А, 33/1, 34 и с дома 

№ 36 по дом № 43-А.
Улица Маршала Конева - дома №№ 2, 2 (корпус 2).
Телефоны участковой избирательной комиссии: 42-44-79.

Избирательный участок №1013
Центр - МОУ СОШ № 20 филиал № 2 (улица Ржевская, 12).
Границы участка:
Улицы: Бобкова - дома №№ 2, 6 (корпус 1);
2-я, 3-я Боровая, Кирова, Ржевская - все дома.
Проезд Боровой - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-41-68.

Избирательный участок № 1014 
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический универ-

ситет» (проспект Ленина, 25).
Границы участка: 
Проспект Ленина - дома №№ 19/4, 21, 23/1, 27, 27/3.
Улицы: Академическая - дом № 10;
Маршала Конева - дома №№ 6, 8, 8-А, 10, 10 (корпус 2), 14 (корпу-

са 1, 2).
Военный городок № 29.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-33-45, 44-93-92.

Избирательный участок № 1015
Центр - ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж» (Ремеслен-

ный проезд, 5).
Границы участка: 
Улицы: Бобкова - дома №№ 10, 12, 14, 16;
Дальняя пристань, Маршала Буденного, Маршала Захарова, Рихарда 

Зорге, Чудова - все дома.
Проезд Ремесленный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-44-58.

Избирательный участок № 1016
Центр - МОУ СОШ № 38 (улица Маршала Конева, 1).
Границы участка: 
Улицы: 2-я Беговая, 1-я, 2-я Краснознаменная, 1-я Кузнецкая, Воров-

ского, Инициативная - все дома;
Маршала Конева - дома №№ 1/3, 5, 5 (корпус 1), 5 (корпус 2) и дома 

с № 25 по № 67;
Прядильная, Сосновая, Спортивная - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-01-93.

Избирательный участок № 1017
Центр - МБОУ СШ № 30 (улица Академическая, 18).
Границы участка:
Улицы: 1-я, 2-я Лагерная, 1-я, 2-я Республиканская - все дома;
Академическая - все дома, кроме дома № 10;
Евгения Пичугина - все дома, кроме домов №№ 21 (корпус 1), 21 (кор-

пус 3), 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;
 Маршала Конева - дом № 20 и все дома, начиная с дома № 69 (кроме 

домов №№ 71 и 73-А);
Партизанская - все дома.
Переулки: Академический, Партизанский - все дома.
Проезды: Академический, 2-й Академический - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-41-45.

Избирательный участок № 1018
Центр - МБОУ СШ № 30 (улица Академическая, 18).
Границы участка:
Проспект Ленина - дома №№ 3/44, 7/7, 15/4, 17/3.
Улицы: Зои Космодемьянской - все дома;
Лизы Чайкиной - все дома, кроме дома № 25/2Б;
Маршала Конева - дом № 12 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-41-45.

Избирательный участок № 1019
Центр - Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ос-

новная общеобразовательная школа-интернат № 3 имени Героя России Вла-
димира Елизарова» (улица Бориса Полевого, 15).

Границы участка: 
Пролетарская набережная - дома №№ 1, 2, 3, 4, 5.
Улицы: Бориса Полевого, Дзержинского, Лесная - все дома; 
Ткача - все дома, кроме №№ 16, 16 (корпус 1), 18;
Строителей - дома №№ 5/15; 7/16; 9/15, 10/17, 11/16, 13, 15.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-43-19.

Избирательный участок № 1020
Центр - Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ос-

новная общеобразовательная школа-интернат № 3 имени Героя России Вла-
димира Елизарова» (улица Бориса Полевого, 15).

Границы участка: 
Пролетарская набережная - дома №№ 6, 6 (корпус 2), 7, 8, 9, 10, 11, 12/2.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-43-29.

Избирательный участок №1021
Центр - общежитие ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический 

колледж» (улица Ткача, 18).
Границы участка: 
Улицы: Строителей - дома №№ 4, 6, 8 (корпуса 1, 2, 4), 10, 12, 14, 16, 

18, 19 (корпус 1), 20;
Ткача - дома №№ 16, 16 (корпус 1), 18.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-10-02.

Избирательный участок № 1022
Центр - МОУ СОШ № 20 (проспект Ленина, 16).
Границы участка: 
Проспект Ленина - дома №№ 20, 22/31.
Улицы: Бобкова - дома №№ 13, 24, 24 (корпуса 2, 3, 4), 26 (корпуса 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8), 28 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 32;
Евгения Пичугина - дома №№ 21 (корпус 1), 21 (корпус 3), 50/34, 

52, 54, 56;

Лизы Чайкиной - дом № 25/2Б.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-40-82.

Избирательный участок № 1023 
Центр - МОУ СОШ № 20 (проспект Ленина, 16).
Границы участка: 
Проспект Ленина - дома №№ 2, 8, 12, 14, 14 (корпуса 1, 2, 3) .
Улицы: Бобкова - дома №№ 21 (корпус 1), 23, 27, 36 (корпус 1), 36 

(корпус 4), 
38, 38 (корпус 1), 40;
Евгения Пичугина - дома №№ 46, 48.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-40-82.

Избирательный участок № 1024
Центр - ЗАО “Научно-исследовательский институт «Центрпрограммси-

стем” (проспект 50 лет Октября, 3).
Границы участка: 
Проспекты: 50 лет Октября - дома №№ 1, 2 (корпус 1), 2/19, 3 (корпус 1); 
Ленина - дом № 4-А.
Улицы: Бобкова - дома №№ 37, 39, 41, 43;
Республиканская - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 39-40-57.

Избирательный участок № 1025
Центр - МБОУ СОШ № 4 (проспект 50 лет Октября, 20-Б).
Границы участка: 
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 6, 6-Б, 8, 8-А, 8-Б, 10,10-А, 12, 

12-А, 12-Б, 14, 16, 18, 28. 
Борихино поле - все дома. 
Проезд 1-й Мигаловский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-64-70.

Избирательный участок № 1026
Центр - МБОУ СОШ № 4 (проспект 50 лет Октября, 20-Б).
Границы участка:
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 20-А, 22, 24, 26.
Мигаловская набережная - дома с № 1 по № 7.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-64-93.

Избирательный участок № 1027 
Центр - МБОУ СШ № 41 (проспект 50 лет Октября, 40-А).
Границы участка: 
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 30, 30-А, 30-Б, 32, 34, 34-А, 34-

Б, 36, 38, 40, 42.
Военный городок № 83.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-87-41.

Избирательный участок № 1028  
Центр - МБОУ СШ № 41 (проспект 50 лет Октября, 40-А).
Границы участка: 
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 44, 44-А. 
Мигаловская набережная - дома с № 8 по № 17.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-87-41.

Избирательный участок № 1029 
Центр - МБОУ СШ № 19 (улица Громова, 1).
Границы участка:
Улицы: Гайдара - все дома;
Громова - дома №№ 4, 6, 12, 14, 16, 18 (корпуса 1, 2), 22 (корпуса 1, 2), 

28 (корпуса 1, 2).
Шоссе Рябеевское - дома №№ 18, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-77-31 (в день вы-

боров 44-73-90).

Избирательный участок № 1030
Центр – МБОУ СШ № 19 (улица Громова, 1).
Границы участка: 
Улицы: Громова - дома №№ 5, 7 (корпуса 1, 2, 3), 8, 9, 10, 11(корпуса 

1, 3), 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 (корпуса 1, 2), 38, 40 (корпуса 1, 2), 42, 44, 46, 
56, 58, 60, 62, 64, 66;

Железнодорожная (Мигаловская) ветка - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-73-90.

Избирательный участок № 1031 
Центр – МБОУ СШ № 19 (улица Громова, 1).
Границы участка: 
Улица Громова - дома №№ 11 корпус 2, 48 (корпуса 1, 2, 3), 50 (кор-

пуса 1, 2, 3).
Военный городок Мигалово.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-73-90.

Избирательный участок № 1032
Центр - Тверское отделение Общероссийской общественной организа-

ции «Всероссийское добровольное пожарное общество» (улица 1-я За Лини-
ей Октябрьской Железной дороги, 1).

Границы участка: 
Улицы: 1-я, 2-я, 3-я, 5-я За линией, Восстания, Карла Либкнехта, Кри-

ницкого, Семенова - все дома; 
Константина Заслонова - дома №№ 1, 4, 5, 5-А, 7, 9, 11;
Пролетарка - дом № 177.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-27-15.

Избирательный участок № 1033
Центр - помещение ИП Ахмедов (улица 2-я За Линией Октябрьской 

Железной дороги, 10).
Границы участка:
Бульвар Профсоюзов - дома №№ 1, 3, 3 корпус 3, 5 (корпуса 1, 2, 3, 

4), 5-А, 7, 9 (корпуса 1, 2, 3), 11 (корпуса 1, 2), 13, 15 (корпуса 1, 2), 17/16, 
18 (корпус 2). 

Улица Севастьянова - дома №№ 1, 1 (корпус 1), 2, 2 (корпус 1), 3, 5, 6, 7, 
7 (корпуса 1, 2), 8, 9, 10, 11, 13. 

Переулок Коллективный - все дома.
Проезды: Стахановский, 2-й Стахановский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 8-904-019-02-75.

Избирательный участок №1034
Центр - помещение ИП Абасов (улица Тракторная, 5-а).
Границы участка: 
Бульвар Профсоюзов - дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 и с дома № 

19 по дом № 57.
Улицы: Высокая, Декабристов, Желтиковская слобода, Жуковского, 

Звездная, Зеленая, Колхозная, Колхозная - все дома; 
Константина Заслонова - все дома, кроме №№ 1, 4, 5, 5-А, 7, 9, 11;
Красного Октября, Липовая, Новостроек, Поперечная, Речная, Ры-

леева - все дома;
Севастьянова - дом № 12 и с дома № 14 по дом № 41;
Сиреневая, Сквозная, Смольная, Стахановская, Сухая, Тракторная, 

Халтурина, Циолковского - все дома.
Переулок Короткий - все дома.
Проезды: Желтиковский, 1-й, 2-й, 3-й Желтиковский, Халтурина - 

все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 8-910-831-38-79.

Избирательный участок № 1035 
Центр - МОУ СОШ № 2 (улица Карбышева, 1).
Границы участка: 
Волоколамское шоссе - все дома.
Улицы: 8-е Марта, Авангардная, Артема, Бригадная, Игоря Баталова, 

Гражданская, Западная, Карбышева, Кирьянова, Кондукторская, Локомо-
тивная, Машинистов, Освобождения, Планировочная, Светлая, Складская, 
Солнечная, Топливная, Ухтомского, Широкая - все дома.

Переулки: Западный, Лоцманенко, 1-й, 2-й Паровозный - все дома.
Проезды: Гражданский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Западный, Кондукторский, 

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Полевой, Средний - все дома.
Поселок Лоцманенко - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-14-56.

Избирательный участок № 1036 
Центр - МОУ СОШ № 25 (улица Железнодорожников, 53).
Границы участка: 
Улицы: Железнодорожников, 1-я, 2-я Желтиковская, 1-я, 2-я Завок-

зальная, Колодкина, 2-я Куклиновка - все дома;
Лермонтова - все дома до № 65;
Новошоссейная, Товарный двор - все дома.
Переулок Волоколамский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 41-39-69.

Избирательный участок № 1037 
Центр - МОУ СОШ № 25 (улица Железнодорожников, 53).
Границы участка: 
Проспект Октябрьский - дома №№ 32, 32/32, 34, 36, 38/29, 40/42, 48.
Улицы: Александра Матросова, 2-я, 3-я, 4-я Волоколамская - все дома;
Лермонтова - все дома, начиная с № 65;
Можайского - все дома до дома № 44 включительно;
Марии Расковой, Нестерова, Чебышева, Чкалова - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й Нестерова, Тупиковый, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Чкало-

ва - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 41-39-69.

Избирательный участок № 1038 

Центр - МОУ СОШ № 52 (пос. Мамулино, улица Георгиевская, 12).
Границы участка: 
Улицы: Георгиевская - дома №№ 2/4, 3, 5, 8, 10, 11-А;
Давыдовская, Ильи Касьянова, Калошинская, Мамулинская, Михаи-

ла Агибалова - все дома;
Оснабрюкская - дома № 7/2, 9 (корпуса 1,2,3), 11, 13;
Полевая - все дома.
Переулок Княжнин - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 33-42-63.

Избирательный участок № 1039 
Центр - МОУ СОШ № 52 (пос. Мамулино, улица Георгиевская, 12).
Границы участка:
Улицы: Георгиевская - дома №№ 14, 16, 20/3;
Дружинная - все дома;
Оснабрюкская - дома №№ 15, 17, 19, 20 (корпус 1, 2), 21 (корпуса 1, 

2, 3), 23/1.
Телефон участковой избирательной комиссии: в день выборов: 33-

54-72.

Избирательный участок № 1040 
Центр - МОУ СОШ № 52 (пос. Мамулино, улица Георгиевская, 12)
Границы участка:
Улицы: Марии Смирновой - все дома;
Степана Горобца - все дома;
Оснабрюкская - дома №№ 16 (корпус 1) , 25 (корпус 1, 2), 27 (корпус 

1, 2), 29, 29/1, 30, 32, 34.
Телефон участковой избирательной комиссии: в день выборов: 33-

59-55.

Избирательный участок № 1041
Центр - ООО «Компания Евротюнинг» (Борихино поле, 11).
Границы участка:
Поселки: Борихино, Деревнище - все дома.
Шоссе Старицкое - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 49-36-50.

Избирательный участок № 1042
Центр - Государственное бюджетное учреждение «Тверской геронтоло-

гический центр» (улица Маршала Конева, 73-А).
Границы участка:
Улица Маршала Конева - дом № 73-А.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-54-43.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Избирательный участок № 1043
Центр - МБОУ СОШ № 18 (улица Учительская, 6).
Границы участка:
Проспект Калинина - дома с № 1 по дом № 6.
Улицы: 1-й Головинский вал - все дома;
Бакунина - дома №№ 6, 8, 9, 11, 11а;
Веры Бонч-Бруевич - все дома;
Карла Маркса - все дома (четная сторона);
Новикова - дома №№ 2, 4, 5, 5а;
Односторонняя, Роговик, Тихвинская - все дома.
Переулки: Беляковский, Головинский - все дома;
Трудолюбия - с дома № 22 по дом № 63, кроме домов №№ 25а, 31, 35, 

37 (корпус 1), 45, 45 (корпуса 1, 2), 45/28.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-19-11.

Избирательный участок № 1044
Центр - МБОУ СОШ № 18 (улица Учительская, 6). 
Границы участка:
Набережная Краснофлотская - все дома.
Улицы: Дмитрия Донского - с дома № 28 по дом № 44/1;
Софьи Перовской - с дома № 13 по дом № 53, кроме дома № 47;
Учительская, Циммервальдская - все дома.
Переулок Трудолюбия - дома №№ 35, 37 (корпус 1), 45, 45/28, 45 (кор-

пуса 1, 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-19-27.

Избирательный участок № 1045
Центр - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» (улица Досто-
евского, 10а).

Границы участка:
Набережная реки Тьмаки - все дома.
Улицы: Бебеля, Брагина - все дома;
Дмитрия Донского - с дома с № 3 по дом № 27а; 
Достоевского, Ефимова, Революционная - все дома; 
Софьи Перовской - с дома № 1 по дом № 12; 
Троицкая - все дома.
Переулок Трудолюбия - с дома № 2б по дом № 20 и дома №№ 25а, 31.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-11-17.

Избирательный участок № 1046
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ули-
ца Советская, 4). 

Границы участка:
Площадь Тверская - все дома. 
Улицы: Ивана Седых - все дома;
Новоторжская - дома №№ 3, 5, 7; 
Советская - дома №№ 4, 8. 
Переулок Свободный - все дома, кроме домов №№ 1, 7, 30.
Проезд Театральный - все дома. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-21-90.

Избирательный участок № 1047
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской об-

ласти «Тверская ордена «Знак Почета» областная универсальная научная би-
блиотека имени А. М. Горького» (переулок Свободный, 28). 

Границы участка:
Проспект Тверской - с дома № 9 по дом № 18.
Бульвар Радищева - с дома № 4 по дом № 23. 
Набережная Степана Разина - дом № 2. 
Улицы: Вольного Новгорода - дом № 2; 
Новоторжская - дома №№ 4, 19; 
Советская - дома №№ 7, 9, с дома № 18 по дом № 30 (четная сторона). 
Переулок Свободный - дом № 30. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-12-06 до дня голосо-

вания, 34-77-01 в день голосования.

Избирательный участок № 1048
Центр - МОУ СОШ № 16 (Студенческий переулок, 33). 
Границы участка:
Набережная Степана Разина - с дома № 4 по дом № 22. 
Улицы: Володарского - с дома № 37 по дом № 52а, кроме дома № 40;
Вольного Новгорода - все дома, кроме дома № 2;
Рыбацкая - все дома, кроме домов №№ 7, 22; 
Салтыкова-Щедрина - дом № 44; 
Советская - с дом № 17 по дом № 59 (нечетная сторона) и с дома № 

60 по дом № 64;
Трехсвятская - дом № 38. 
Переулки:  Студенческий - дом № 42; 
Татарский - с дома № 27 по дом № 36/15.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-25-26 до дня голосо-

вания, 32-33-89 в день голосования. 

Избирательный участок № 1049
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской 

области «Тверской областной Дом народного творчества» (улица Совет-
ская, 42).

Границы участка:
Бульвар Радищева - с дома № 29 по дом № 47, кроме дома № 42.
Улицы: Володарского - с дома № 7 по дом № 36/38, кроме дома № 22, 

и дом № 40;
Крылова - все дома; 
Новоторжская - с дома № 8 по дом № 31, кроме дома № 19;
Советская - дома №№ 40, 54, 56 (корпуса 1, 2); 
Трехсвятская - дом № 28. 
Переулок Студенческий - с дома № 21 по дом № 40, кроме дома № 24.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-57-34. 

Избирательный участок № 1050
Центр - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования «Детская школа искусств № 1 имени Модеста Петровича Мусорг-
ского» (площадь Славы, 3). 

Границы участка:
Площадь Славы - все дома. 
Улицы: Академика Каргина, Бассейная - все дома; 
Жигарева - дом № 50;
Медниковская, Пушкинская - все дома;
Салтыкова-Щедрина - все дома, кроме дома № 44;
Серебряная - все дома;
Симеоновская - с дома № 66 по дом № 89;
Староворобьевская, Чернышевского - все дома.
Переулки: Смоленский - все дома (нечетная сторона); 
Татарский - с дома № 2 по дом № 24.

Телефон участковой избирательной комиссии: 34-50-27.

Избирательный участок № 1051
Центр - МОУ гимназия № 12 (улица Желябова, 22). 
Границы участка:
Бульвар Радищева - с дома № 24 по дом № 28.
Проспекты: Победы - дом № 7 (корпуса 3, 4, 5); 
Тверской - с дома № 3 по дом № 8;
Чайковского - с дома № 2 по дом № 4.
Улицы: Желябова - дом № 3. 
Симеоновская - с дома № 1 по дом № 30;
Трехсвятская с дома № 2 по дом № 17 и с дома № 25 по дом № 37, кро-

ме дома № 28.
Переулок Свободный - дома №№ 1, 7. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-36-11 до дня голосо-

вания, 34-27-82 в день голосования. 

Избирательный участок № 1052
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (переу-

лок Студенческий, 13). 
Границы участка:
Бульвар Радищева - дом № 42 и с дома № 48 по дом № 64.
Улицы: Володарского - с дома № 2 по дом № 6 и дом № 22; 
Желябова - все дома, кроме дома № 3;
Жигарева - все дома, кроме дома № 50; 
Лидии Базановой - все дома;
Симеоновская - с дома № 33 по дом № 63;
Трехсвятская - с дома № 18 по дом № 24.
Переулок Студенческий - с дома № 9 по дом № 19 и дом № 24.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-28-73 (доб. 106, 115).

Избирательный участок № 1053
Центр - МБОУ СШ № 36 (Волоколамский проспект, 10). 
Границы участка:
Проспекты: Волоколамский - с дома № 2 по дом № 8 (четная сторона);
Победы - дом № 18.
Улицы: Александра Попова - с дома № 1 по дом № 29 и дом № 42;
Ерофеева - дома №№ 16, 20;
Кайкова - дом № 11;
Склизкова - с дома № 10 по дом № 40 (четные номера).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-41. 

Избирательный участок № 1054
Центр - частное профессиональное образовательное учреждение «Твер-

ской кооперативный техникум Тверского облпотребсоюза» (Волоколам-
ский проспект, 20).

Границы участка:
Проспект Волоколамский - с дома № 12 по дом № 28 (четная сторона). 
Улицы: Александра Завидова - дома №№ 34, 36; 
Александра Попова - с дома № 33 по дом № 38/2;
Ипподромная - дома №№ 1, 2а;
Фадеева - дом № 9 и с дома № 11 по дом № 18.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-73-51. 

Избирательный участок № 1055
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (пере-

улок Садовый, 35). 
Границы участка:
Улицы: Александра Завидова - дома №№ 3, 17, 19, 26, 28, 30; 
Коминтерна - дома №№ 49а, 49б, 49в, 67/2, 69.
Переулки: Садовый - дома №№ 1, 5, 37/15;
Университетский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-53-20 (доб. 130) до 

дня голосования, 58-14-93 в день голосования.

Избирательный участок № 1056
Центр - общежитие ФГБОУ ВО «Тверской государственный универси-

тет» (Спортивный переулок, 11). 
Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 100. 
Улица Александра Завидова - дома №№ 21, 25. 
Переулки: Садовый - все дома, кроме домов №№ 1, 5, 37/15;
Спортивный - дома №№ 7, 9, 11в, 11г, 16.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-46-38 (доб. 105).

Избирательный участок № 1057
Центр - МБОУ СОШ № 42 (Спортивный переулок, 12).
Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 35. 
Улицы: Александра Завидова - дом № 27; 
Фадеева - дом № 3 и с дома № 5 по дом № 10 (корпус 2), кроме дома № 9.
Переулок Спортивный - дома №№ 3, 5. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-54-50 до дня голосо-

вания, 58-58-60 в день голосования. 

Избирательный участок № 1058
Центр - МБОУ СОШ № 42 (Спортивный переулок, 12). 
Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 37. 
Улица Коминтерна - с дома № 19 по дом № 43 (нечетная сторона). 
Переулки: Александровский - все дома;
Спортивный - дома №№ 2 (корпуса 2, 3, 4), 3а, 4, 8, 10. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-74-22. 

Избирательный участок № 1059
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (про-

спект Чайковского, 70). 
Границы участка:
Проспект Чайковского - дома №№ 31, 31а и с дома № 44 (корпус 3) 

по дом № 98.
Улицы: 1-я Садовая, 1-я Соляная - все дома; 
Фадеева - дома №№ 1, 1 (корпус 1), 2, 4. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-06-77. 

Избирательный участок № 1060
Центр - МОУ СОШ № 14 (улица 1-я Суворова, 19). 
Границы участка:
Улицы: 1-я Суворова - дома №№ 9 (корпус 1), 10; 
2-я, 3-я, 4-я Путейская - все дома; 
Коробкова - дома №№ 3, 10, 11 (корпус 2), 12, 14, 16, 18, 20. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-37-23. 

Избирательный участок № 1061
Центр - МОУ СОШ № 14 (улица 1-я Суворова, 19). 
Границы участка:
Проспект Чайковского - с дома № 25 по дом № 29 (нечетные номера). 
Улицы: 1-я Суворова - дома №№ 6, 7, 9, 11, 13, 17/1;
Коробкова - дома №№ 1, 2, 4, 6. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-27-12 до дня голосо-

вания, 35-68-15 в день голосования. 

Избирательный участок № 1062
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н. А. Львова» (про-

спект Чайковского, 19). 
Границы участка:
Проспект Чайковского - с дома № 40/2 по дом № 44. 
Улицы: Ерофеева - дома №№ 4, 6, 6а, 7, 9; 
Кайкова - все дома, кроме дома № 11;
Склизкова - с дома № 2 по дом № 8 (четные номера).
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-36-67.

Избирательный участок № 1063
Центр - МБОУ СШ № 36 (Волоколамский проспект, 10). 
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 8, 10, 12, 12а. 
Улица Ерофеева - с дома № 8 по дом № 23, кроме домов №№ 9, 16 и 20.
Проезд Швейников - все дома. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-41. 

Избирательный участок № 1064
Центр - муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (ули-
ца Дарвина, 3). 

Границы участка:
Проспекты: Победы - с дома № 2а по дом № 7 (корпус 2) и дом № 11;
Чайковского - с дома № 16 по дом № 26 (четная сторона) и дом № 17.
Улицы: Ерофеева - дом № 7 (корпус 2); 
Дарвина - все дома; 
Тимирязева - дома №№ 3, 16. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-26-52. 

Избирательный участок № 1065
Центр - общежитие обособленного структурного подразделения Твер-

ского Почтамта управления Федеральной почтовой связи Тверской области 
филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России» (проспект Чайковского, 5). 

Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 1 (корпус 1) и с дома № 5 по дом № 7.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-28-85.

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 25.07.2017 г.  г. Тверь  № 633

О проведении пикетирования 26 июля 2017 года
В связи с проведением региональным отделением Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Тверской об-

ласти (Ульянова Т.В.) пикетирования (с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции) 26 июля 2017 года с 09.00 до 21.00 на Тверской 
площади города Твери, в сквере напротив памятника М.Е. Салтыкову-Щедрину, с количеством участников 5 человек (без выхода участников пикетирова-
ния на проезжую часть): 

 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Ульянову Т.В. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный по-
рядок и безопасность граждан при проведении мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования 

и другого имущества в месте проведения мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.
 2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения пикетирования. 
 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о пикетировании, проводимом 26 июля 2017 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа 

внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения пикетирования Седухина К.Г., главного специалиста 

отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами 
управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 10.08.2017.

 Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов 

График приема граждан руководителями 
администрации города Твери на август 2017 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
 2 августа (16.00-18.00)
Карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики)
 3 августа (16.00-18.00)

Гаврилин Андрей Викторович – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам экономики, потребительского рынка, имущественных и зе-
мельных отношений)

 8 августа (16.00-18.00)
Пашедко Владимир Геннадьевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам организации работы общественного транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства города, работы с обращениями граждан и юридических лиц, информирования о деятельности администрации города в СМИ)
 9 августа (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам строительства и архитектуры)
 10 августа (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам образования, культуры, спорта и делам молодежи, социальной политики)
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 16 августа (16.00-18.00)
Карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики)
 17 августа (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам экономики, потребительского рынка, имущественных и зе-

мельных отношений)
 22 августа (16.00-18.00)
Пашедко Владимир Геннадьевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам организации работы общественного транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства города, работы с обращениями граждан и юридических лиц, информирования о деятельности администрации города в СМИ)
 23 августа (16.00-18.00)

Прокудин Владимир Анатольевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам строительства и архитектуры)
 24 августа (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам образования, культуры, спорта и делам молодежи, социальной по-

литики)

Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне лично-

го приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Сысоев Александр Александрович (170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.7, корп.6, кв.62, тел. 8-920-694-14-18, е-mail: karaush.gm.tver.kit@
yandex.ru, № квалификационного аттестата 69-11-391, СНИЛС 136-972-606 95) назначает собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земель-
ного участка с кадастровым номером 69:40:0200088:126, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, с/т «Дружба» (Экскаваторного завода), участок 
№ 109; общей площадью 1066 кв. м., разрешенное использование - для ведения садоводства и огородничества.

Заказчиком кадастровых работ является Киселева Галина Николаевна (СНИЛС 018-165-245 38), зарегистрированная по адресу: г. Тверь, ул. Склизко-
ва, д. 68, кв. 43.

Собрание состоится 28 августа 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход 

со стороны Университетского переулка), тел. 8 (4822) 35 45 71, 8-920-694-14-18, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, требования о проведении согласования ме-

стоположения границы земельного участка на местности, принимаются с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 
24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), т/факс 35-45-71, 8-920-694-14-18, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
-К№ 69:40:0200088:111, Тверская область, г. Тверь, с/т «Дружба» (Экскаваторного завода), номер дома 94А;
-К№ 69:40:0200088:125, Тверская область, г. Тверь, с/т «Дружба» (Экскаваторного завода), номер дома 108;
-К№ 69:40:0200088:127, Тверская область, г. Тверь, с/т «Дружба» (Экскаваторного завода), уч.110. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок.
В случае неявки заинтересованных лиц границы земельного участка считаются согласованными.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 

от 25.07.2017 г.  г. Тверь  № 634

О временном прекращении движения транспорта
 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройтехнология», в связи с проведением ра-

бот по прокладке наружных сетей канализации к строящемуся жилому дому по адресу: город Тверь, Петербургское шоссе, дом № 38, корпус 1: 
1. Прекратить движение всех видов транспорта по улице Оборонной, на участке от дома № 8 до Петербургского шоссе, с 9.00 час. 00 мин. 26.07.2017 до 

17 час. 00 мин. 31.07.2017. 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройтехнология» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в 
соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных 
знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. 

2. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июля 2017 г. г. Тверь № 36/694-4

О заверении списка кандидатов в депутаты  
Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным 

объединением «Тверское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

одномандатным избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения списка канди-

датов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам, с учетом постановления территориальной избиратель-
ной комиссии Московского района города Твери от 20.07.2017 г. №36/693-4 «Об исключении из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО и на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной ко-

миссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Москов-
ского района города Твери постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам, в количестве 15 чело-
век (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного списка кандидатов в депута-
ты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам.

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери сведения о кандидатах в депутаты Твер-
ской городской Думы, включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, в соответствующие государственные орга-
ны для проверки достоверности сведений о судимости кандидата.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское област-
ное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам и ко-
пии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие территориальные избирательные комиссии, осу-
ществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тверской городской Думы. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района 
города Твери Ю.В. Экилик

Список по одномандатным избирательным округам
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери

«20» июля 2017 года
(постановление № 36/694-4)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых  
избирательным объединением «Тверское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

по одномандатным избирательным округам
1. Одномандатный избирательный округ №1
ВОЕЙКОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 1977 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. Одномандатный избирательный округ №2
ГОЛОВАНИХИН ГЕРМАН ИВАНОВИЧ, 1961 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3. Одномандатный избирательный округ №3
ГАГКАЕВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА, 1949 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Одномандатный избирательный округ №4
ИВАНОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1949 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5. Одномандатный избирательный округ №5
ДОЛИДЗЕ ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1974 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
6. Одномандатный избирательный округ №6
ВАРФАЛОМЕЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, 1945 года рождения, место жительства - Тверская область, Калининский район, д. Дмитровское, член поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
7. Одномандатный избирательный округ №7
 БОРИСОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1968 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
8. Одномандатный избирательный округ №8
КОРСАКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 1978 года рождения, место жительства - Тверская область, Калининский район, д. Избрижье, член полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
9. Одномандатный избирательный округ №9
 ПЛЮХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1985 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Московского местного отделения политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» г. Твери

10. Одномандатный избирательный округ №10
МЕЛЬНИКОВ ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ, 1985 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь
11. Одномандатный избирательный округ №11
ИВАНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1992 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
12. Одномандатный избирательный округ №13
ПОЛИШКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 1949 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Тверского областного отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

13. Одномандатный избирательный округ №14
КОТЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1958 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
14. Одномандатный избирательный округ №15
ДОБРОМЫСЛОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ, 1980 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
15. Одномандатный избирательный округ №16
 ШЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1978 года рождения, место жительства - Московская область, город Пушкино, член политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2017 г. г. Тверь № 37/696-4

 

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты 
Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным 

объединением «Тверское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения муниципально-
го списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№20-ЗО и на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной ко-

миссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Москов-
ского района города Твери постановляет:

1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Тверское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», в количестве 51 человека (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного муниципального списка кан-
дидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России».

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери сведения о кандидатах в депутаты Тверской 
городской Думы, включенных в указанный муниципальный список кандидатов, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий За-
волжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района 
города Твери Ю.В. Экилик

Муниципальный список кандидатов
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери

«22» июля 2017 года
(постановление №37/696-4)

Копия верна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый 

избирательным объединением «Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России»
Общемуниципальная часть

1. Жириновский Владимир Вольфович, 1946 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России в 
Государственной Думе, член Политической партии ЛДПР - либерально–демократической партии России, Руководитель Высшего Совета Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Морозов Антон Юрьевич, 1972 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутат, член Комитета Государственной Думы по международным делам, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России, член Высшего Совета Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Булатов Леонид Николаевич, 1964 года рождения, место жительства- Тверская область, Нелидовский район, город Нелидово, основное место работы– 
аппарат Правительства Тверской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутат Совета Депу-
татов городского поселения – город Нелидово на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 
Координатор Тверского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 1
1. Балашова Ирина Андреевна, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – муниципальное уни-

тарное предприятие «Калининский район», заместитель директора – начальник землеустроительного отдела, член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но–демократической партии России.

2. Шахутин Денис Борисович, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Ржев, основное место работы – ООО « Верхневолж-
ский кирпичный завод», оператор центрального пульта управления, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Курако Елена Евгеньевна, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы– ОАО «Тверской вагоно-
строительный завод», машинист крана, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 2
1. Половинкин Павел Сергеевич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Просторы+», 

специалист, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Пчельников Александр Васильевич, 1957 года рождения, место жительства – Тверская область, Конаковский район, поселок Новозавидовский, ос-

новное место работы – АО «Дорожно–эксплуатационное предприятие №73», специалист по охране труда, член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но–демократической партии России.

3. Пулле Татьяна Николаевна, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, Нелидовский район, город Нелидово, основное место рабо-
ты– филиал АО «Газпром газораспределение Тверь» в городе Нелидово, мастер АДС НГУ, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократиче-
ской партии России.

территориальная группа № 3
1. Соколов Михаил Александрович, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – индивидуальный 

предприниматель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Максимова Ольга Викторовна, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, домохозяйка, член Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России.
3. Лосев Олег Леонидович, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы– Государственное казенное 

учреждение Тверской области «Автобаза Тверской области», водитель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 4
1. Ахметов Дмитрий Таирович, 1984 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы– Тверской филиал феде-

рального государственного унитарного предприятия «Московское протезно–ортопедическое предприятие», заведующий медицинским отделом, член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Скачкова Ольга Николаевна, 1975 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, индивидуальный предприниматель, член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Грицаенко Алексей Николаевич, 1976 года рождения, место жительства – Тверская область, Нелидовский район, город Нелидово, основное ме-
сто работы – ООО «Дорсервис», заместитель директора по маркетингу, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 5
1. Петрова Елена Александровна, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы– аппарат Правитель-

ства Тверской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально–демократической партии России.

2. Борисов Артём Викторович, 1989 года рождения, место жительства – Тверская область, Весьегонский район, город Весьегонск, , основное место ра-
боты– ООО «АНКОР Кадровые решения», торговый представитель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Мирзоев Артур Джемалович, 1964 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 6
1. Захарова Людмила Сергеевна, 1963 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – Автономная неком-

мерческая организация по проведению фестивалей и конкурсов «Артинтерфест», администратор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратической партии России.

2. Никонов Александр Сергеевич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «ФРЕЙР–ЛИ-
ДЕР», инженер–механик, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Щербаков Алексей Евгеньевич, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «ФРЕЙР–ЛИ-
ДЕР», слесарь по ремонту ТС, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 7
1. Теплов Юрий Николаевич, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское автотранспортное предприятие №1, водитель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Коробейников Владимир Владимирович, 1994 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Ивановские Гор-

ки, основное место работы – ООО «Полиграфическая компания «Акварель», менеджер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократиче-
ской партии России.

3. Карандашов Виктор Николаевич, 1972 года рождения, место жительства – Тверская область, Нелидовский район, город Нелидово, основное место 
работы – ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов», токарь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 8
1. Черемных Степан Валерьевич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверской государственный технический университет», пе-
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дагогические услуги, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Бронский Андрей Алексеевич, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, индивидуальный предприниматель, член По-

литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
3. Капустина Надежда Арсентьевна, 1956 года рождения, место жительства – Тверская область, Западнодвинский район, город Западная Двина, пенси-

онер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 9
1. Коробейников Владимир Викторович, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Ивановские Горки, 

основное место работы– ООО «Тверская Фабрика Упаковки», юрист, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Иванов Алексей Аркадьевич, 1970 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – ИП Радецкий А.В., менеджер по про-

дажам, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
3. Владимиров Станислав Михайлович, 1993 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, домохозяин, член Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 10
1. Скачков Игорь Евгеньевич, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Новые Техноло-

гии Комфорта», директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Хохлова Анна Юрьевна, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, село Присеки, домохозяйка, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
3. Трубников Александр Владимирович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Торжок, основное место работы – ООО «Тиф-

лографика», исполнительный директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 11
1. Вишняков Андрей Юрьевич, 1975 года рождения, место жительства- Тверская область, Конаковский район, город Конаково, индивидуальный пред-

приниматель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Долгов Алексей Петрович, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член Политической пар-

тии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
3. Самолетов Евгений Александрович, 1953 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, индивидуальный предприниматель, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 12
1. Шишков Евгений Борисович, 1983 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, основное место работы – ИП Шишкова И.А., за-

меститель директора, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Владимирова Светлана Михайловна, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, индивидуальный предприниматель, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
3. Васильев Александр Александрович, 1979 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, домохозяин, член Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 13
1. Нилов Евгений Сергеевич, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «БОНУС ЛАЙТ», 

менеджер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Королева Валентина Ивановна, 1956 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы– Законодательное Со-

брание Тверской области, помощник депутата Законодательного Собрания Тверской области, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократи-
ческой партии России.

3. Павлов Илья Евгеньевич, 1973 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «БОНУС ЛАЙТ», ме-
неджер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 14
1. Ярош Анатолий Дмитриевич, 1967 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, основное место работы – Федеральное государ-

ственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации», воспитатель 
учебного курса, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Ардышев Андрей Владимирович, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «ТК Моно-
лит Трейд», Генеральный директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Авдеева Наталья Степановна, 1954 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 15
1. Прохоров Сергей Константинович, 1995 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – студент Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», 
член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Павлов Денис Сергеевич, 1992 года рождения, место жительства – Тверская область, Торжокский район, деревня Макарьино, основное место работы 
или службы – муниципальное бюджетное образовательной учреждение дополнительного образования «Детско–юношеская спортивная школа» Торжокско-
го района, тренер–преподаватель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Маслов Сергей Борисович, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Первомайские Горки, временно 
неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

территориальная группа № 16
1. Прудник Дмитрий Андреевич, 1984 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – Некоммерческое пар-

тнерство по развитию гражданского участия и управленческого потенциала в социальной сфере Тверской области «Социальная Комиссия», Президент, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Сироткин Андрей Александрович, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, Старицкий район, город Старица, основное место ра-
боты – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова», руководитель вокальной студии, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Курако Олег Михайлович, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ОАО «Тверской вагоно-
строительный завод», прессовщик колесных пар, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2017 г. г. Тверь № 37/699-4

 

О заверении списка кандидатов в депутаты  
Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным 

объединением «Тверское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по 

одномандатным избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения списка кандида-

тов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномо-
чий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избиратель-

ная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение По-

литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одномандатным избирательным округам, в количестве 16 человек (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного списка кандидатов в депута-

ты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России» по одномандатным избирательным округам.

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери сведения о кандидате в депутаты Твер-
ской городской Думы, включенном в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, в соответствующие государственные орга-
ны для проверки достоверности сведений о судимости кандидата.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одномандатным избирательным округам и копии заяв-
лений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие территориальные избирательные комиссии, осущест-
вляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тверской городской Думы. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района 
города Твери Ю.В. Экилик

Список по одномандатным избирательным округам
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери

«22» июля 2017 года
(постановление № 37/699-4)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых  

избирательным объединением «Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России» по одномандатным избирательным округам
1. Одномандатный избирательный округ № 1
БАЛАШОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Ли-

берально–демократической партии России.
2. Одномандатный избирательный округ № 2
ПОЛОВИНКИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Ли-

берально–демократической партии России.
3. Одномандатный избирательный округ № 3
СОКОЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России.
4. Одномандатный избирательный округ № 4
АХМЕТОВ ДМИТРИЙ ТАИРОВИЧ, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Ли-

берально–демократической партии России.
5. Одномандатный избирательный округ № 5
ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России.
6. Одномандатный избирательный округ № 6

МАКСИМОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии России.

7. Одномандатный избирательный округ № 7
ТЕПЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либе-

рально–демократической партии России.
8. Одномандатный избирательный округ № 8
ЧЕРЕМНЫХ СТЕПАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Ли-

берально–демократической партии России.
9. Одномандатный избирательный округ № 9
КОРОБЕЙНИКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Ивановские 

Горки, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
10. Одномандатный избирательный округ № 10
СКАЧКОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либе-

рально–демократической партии России.
11. Одномандатный избирательный округ № 11
ВИШНЯКОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, Конаковский район, город Конаково, член Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
12. Одномандатный избирательный округ № 12
ШИШКОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Ли-

берально–демократической партии России.
13. Одномандатный избирательный округ № 13
НИЛОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либе-

рально–демократической партии России.
14. Одномандатный избирательный округ № 14
ЯРОШ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Ли-

берально–демократической партии России.
15. Одномандатный избирательный округ № 15
ПРОХОРОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 1995 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России.
16. Одномандатный избирательный округ № 16
ПРУДНИК ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Ли-

берально–демократической партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2017 г. г. Тверь № 38/704-4

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты 
Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным 

объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ 

РОСТА»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения муниципально-

го списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА», в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской об-

ласти от 07.04.2003 №20-ЗО и на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная 
комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА», в количестве 39 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного муниципального списка кан-
дидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА».

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери сведения о кандидатах в депутаты Тверской 
городской Думы, включенных в указанный муниципальный список кандидатов, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий За-
волжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района 
города Твери Ю.В. Экилик

Муниципальный список кандидатов
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери

«26» июля 2017 года
(постановление №38/704-4)

Копия верна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый 
избирательным объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Общемуниципальная часть

1. Алексеев Игорь Анатольевич, 1969 года рождения, место жительства- Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 
«Селена», исполнительный директор, депутат Собрания депутатов Бежецкого района Тверской области шестого созыва на непостоянной основе, депутат Со-
вета депутатов городского поселения – город Бежецк на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «Партия Роста», Председатель ре-
гионального отделения в Тверской области Всероссийской политической партии «Партия Роста».

2. Шмагина Марина Вячеславовна, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Системное 
решение», директор, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».

3. Морозова Нина Вячеславовна, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 
ООО «Продмаркет», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».

территориальная группа № 1
1. Леханова Елена Вячеславовна, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 

ООО «Старт», юрисконсульт, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
2. Алексеева Наталья Алексеевна, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 

ООО «Старт», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
3. Бойкова Галина Владимировна, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 

ООО «Селена», главный бухгалтер.

территориальная группа № 2
1. Козлов Сергей Владимирович, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 

ООО «Восход», системный администратор, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
2. Волкова Ксения Александровна, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место рабо-

ты – ИП Алексеев И.А., оператор.
3. Бойкова Наталья Васильевна, 1972 года рождения, место жительства- Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Аспект», бухгалтер, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».

территориальная группа № 3
1. Кротов Алексей Николаевич, 1976 года рождения, место жительства-Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Селена», инженер, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
2. Старшова Людмила Михайловна, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место рабо-

ты – ООО «Селена», заведующий магазином.

3. Горшкова Жанна Николаевна, 1981 года рождения, место жительства-Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 
ООО «Старт», продавец.

территориальная группа № 4
1. Хватов Михаил Викторович, 1970 года рождения, место жительства-Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Поречье», директор, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
2. Терентьев Дмитрий Анатольевич, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы 

– ООО «Бежецкая интернет компания», инженер, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
3. Данилычева Татьяна Александровна, 1962 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место ра-

боты – ООО «Селена», заведующий магазином.

территориальная группа № 5
1. Никкинен Ирина Борисовна, 1975 года рождения, место жительства-Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Селена», бухгалтер, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
2. Курбатова Ольга Васильевна, 1965 года рождения, место жительства- Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 

ООО «Селена», заведующий магазином.
3. Морозова Надежда Викторовна, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место рабо-

ты – ООО «Восход», бухгалтер.

территориальная группа № 6
1. Шувалов Константин Владимирович, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место ра-

боты – ООО «Старт», начальник котельной, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
2. Серова Елена Александровна, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 

ООО «Старт», продавец.
3. Морозов Алексей Геннадьевич, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 

ООО «Старт», рабочий строительной бригады.

территориальная группа № 7
1. Сметанина Наталья Леонидовна, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы 

– Кредитный потребительский кооператив «Народный», председатель правления.
2. Голубенкова Анна Сергеевна, 1987 года рождения, место жительства- Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Восход», директор, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
3. Малиновская Елена Викторовна, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место рабо-

ты – ООО «Аспект», продавец.

территориальная группа № 8
1. Смирнова Ольга Викторовна, 1975 года рождения, место жительства-Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Аспект», директор, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
2. Гусева Вера Васильевна, 1976 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Продмаркет», продавец.
3. Стрижова Елена Павловна, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Продмаркет», продавец.

территориальная группа № 9
1. Данилова Инна Владимировна, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 

ООО «Селена», бухгалтер, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
2. Петрова Валентина Владимировна, 1956 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место рабо-

ты – ООО «Аспект», заведующий магазином.
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3. Тихомирова Елена Викторовна, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы 
– ООО «Продмаркет», продавец.

территориальная группа № 10
1. Будалова Галина Николаевна, 1965 года рождения, место жительства- Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Селена», бухгалтер, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
2. Чугунова Оксана Юрьевна, 1989 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Продмаркет», продавец.
3. Михайлова Тамара Викторовна, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 

ООО «Эконом», заведующий магазином.

территориальная группа № 11
1. Волкова Любовь Викторовна, 1983 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Старт», бухгал-

тер, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
2. Иванова Елена Анатольевна, 1968 года рождения, место жительства-Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Старт», главный бухгалтер, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
3. Степанова Людмила Геннадьевна, 1973 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место рабо-

ты – ООО «Эконом», оператор.

территориальная группа № 12
1. Бойков Андрей Владимирович, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 

ООО «Селена», менеджер, член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
2. Сметанин Сергей Алексеевич, 1968 года рождения, место жительства- Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 

ООО «Бежецкая интернет компания», генеральный директор.
3. Травин Антон Владимирович, 1989 года рождения, место жительства- Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – ООО 

«Бежецкая интернет компания», системный администратор.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2017 г. г. Тверь № 38/708-4

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты 
Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным 

объединением «Тверское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения муниципально-
го списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», с учетом постановления территориальной избирательной комиссии Московско-
го района города Твери от 26.07.2017 г. №38/707-4 «Об исключении из муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого 
избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО и на основании постановления избирательной комиссии 
Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию 
Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Тверское областное 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 48 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного муниципального списка кан-
дидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери сведения о кандидатах в депутаты Тверской 
городской Думы, включенных в указанный муниципальный список кандидатов, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий За-
волжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района 
города Твери Ю.В. Экилик

Муниципальный список кандидатов
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери

«26» июля 2017 года
(постановление №38/708-4)

Копия верна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый 
избирательным объединением «Тверское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Общемуниципальная часть

1. Шишков Сергей Викторович, 1980 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – Тверское областное от-
деление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», главный редактор газеты «Пролетарская правда», де-
путат Тверской городской Думы на непостоянной основе, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Жуков Александр Алексеевич, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – индивидуальный 
предприниматель.

3. Цуканов Олег Владимирович, 1970 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, основное место работы – Законодательное Со-
брание Тверской области, помощник депутата Законодательного Собрания Тверской области, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Тверского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

территориальная группа № 1
1. Воейкова Марина Вячеславовна, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Тверское област-

ное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», корреспондент газеты «Пролетарская правда», 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Гамбург Александр Александрович, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Законодатель-
ное Собрание Тверской области, помощник депутата Законодательного Собрания Тверской области, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Гаврилова Марина Валерьевна, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, основное место работы – 
Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», сотрудник газеты «Пролетар-
ская правда», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

территориальная группа № 2
1. Голованихин Герман Иванович, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – профсоюзный коми-

тет Объединенной профсоюзной организации ОАО «Тверской вагоностроительный завод», заместитель председателя, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Сергиенко Игорь Фёдорович, 1969 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – ОАО «Тверской Ва-
гоностроительный Завод», слесарь–инструментальщик корпуса малых серий, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Заволжского местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» г.Твери.

3. Швырев Андрей Николаевич, 1967 года рождения, место жительства-Тверская область, Калининский район, деревня Орша, основное место работы – 
ОАО «Тверской вагоностроительный завод», начальник производственного участка ремонтно–инструментального производства.

территориальная группа № 3
1. Гагкаева Татьяна Константиновна, 1949 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Муниципаль-

ное бюджетное учреждение Дворец культуры «Химволокно», хормейстер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

2. Васильев Дмитрий Анатольевич, 1966 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – индивидуальный 
предприниматель, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Попов Илья Сергеевич, 1998 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

территориальная группа № 4
1. Иванов Юрий Евгеньевич, 1949 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Груздков Дмитрий Владимирович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Киселев Даниил Дмитриевич, 1998 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, временно неработающий.

территориальная группа № 5
1. Долидзе Виталий Геннадьевич, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Храбров Роман Васильевич, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Спецсервис», на-

чальник ремонтных мастерских, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Храброва Любовь Николаевна, 1973 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место – ООО «Торговый Дом «Севе-

ро–запад», ведущий менеджер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

территориальная группа № 6
1. Крылов Михаил Вячеславович, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, индивидуальный предприниматель, член по-

литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Лебедева Анна Николаевна, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, домохозяйка.
3. Королев Павел Николаевич, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий.

территориальная группа № 7
1. Борисов Олег Анатольевич, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – муниципальное унитар-

ное предприятие «Тверьспецавтохозяйство», директор, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Фролов Андрей Александрович, 1979 года рождения, место жительства – Оренбургская область, город Оренбург, основное место работы- ООО «Юри-

дическая Фирма № 1», юрисконсульт.
3. Петров Борис Валерьевич, 1972 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

территориальная группа № 8
1. Корсакова Татьяна Михайловна, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Избрижье, основное место 

работы – ООО «АВТОУСЛУГИ», директор, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Радзюкевич Нина Евгеньевна, 1970 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – муниципальное бюд-

жетное учреждение «Торгово–оздоровительный комплекс города Твери», билетный кассир, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Сорокин Михаил Эдуардович, 1994 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «АВТОУСЛУ-
ГИ», юрисконсульт, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

территориальная группа № 9
1. Логинов Валентин Тойвович, 1952 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, основное место работы – пенсионер, член поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Ирлицин Андрей Владимирович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Тверское област-

ное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», специалист по работе с молодежью, член поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Проскурников Роман Игоревич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Базис», ме-
неджер отдела продаж.

территориальная группа № 10
1. Комиссаров Александр Иванович, 1956 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – АО «Специаль-

ное проектно–конструкторское бюро средств управления», электрик, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

2. Селюк Наталья Юрьевна, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Черняев Алексей Сергеевич, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Тверьстроймаш», 
инженер–технолог Технического отдела, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

территориальная группа № 11
1. Иванов Сергей Михайлович, 1992 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Тверской квартал», 

юрист, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Бачериков Николай Николаевич, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Р.Э.Й.В.», 

коммерческий директор.
3. Сердюк Владимир Николаевич, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.

территориальная группа № 13
1. Полишко Владимир Николаевич, 1949 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Тверского областного отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Миненко Юрий Иванович, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Катанугин Андрей Валентинович, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

территориальная группа № 14
1. Котельников Сергей Яковлевич, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Репман Илья Владимирович, 1982 года рождения, место жительства-Тверская область, Ржевский район, деревня Хорошево, основное место работы – 

АО «Птицефабрика Верхневолжская», коммерческий директор.
3. Фисенко Дмитрий Владимирович, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, Бологовский район, город Бологое, основное место ра-

боты – Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Ко-
митета Вышневолоцкого местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Вышневолоцкого местного отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

территориальная группа № 15
1. Добромыслов Илья Игоревич, 1980 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «ДиОрТоп», ге-

неральный директор, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Суворов Валерий Павлович, 1947 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской торгово–экономический колледж», преподаватель, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Шамкин Анатолий Владимирович, 1950 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова», преподаватель, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Центрального местного отделения политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» г. Твери.

территориальная группа № 16
1. Шляков Алексей Евгеньевич, 1978 года рождения, место жительства-Московская область, город Пушкино, основное место работы – ООО «Централь-

ная Дистрибьюторская Компания», аудитор визуальной представленности в Отделе операционной эффективности, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Солнцева Влада Владиславовна, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающая.
3. Гончарова Валентина Константиновна, 1942 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров арен-

ды нежилых помещений 29 августа 2017 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. Кон-
тактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.

 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 29.08.2017 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 объек-
ты недвижимости: 

 № 
Лота

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 
дого-
вора 
арен-

ды

Нач. цена 
аукциона – 
рын. аренд. 
плата в ме-

сяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задат-
ка, без 

НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Маршала Конева, дом 2, корпус 2 (магазин III, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:0
3:00:053:0018:1/018611/37:10002/А

 47,0  5 лет  18 634,09 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 22 361 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, Маршала Конева, дом 2 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 1-8) 
69:40:0300053:13:1/9

 81,3  3 года  30 202,95 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 36 244 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, набережная реки Тьмаки, дом 7, литера А (контрольно-диспетчер-
ский пункт) 69:40:0400050:65 

 100,6  3 года  48499,26 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 58 199 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, ул. Склизкова, д. 103 (нежилое помещение III, 1 этаж, площадь 16,5 
кв.м, к.1-3, 69:40:0200037:4:2/21,нежилое помещение, 1 этаж, площадь 
16,1 кв.м, к. 4,4а, 69:40:02:00:037:0004:1/014270/37:10002/А)

32,6  11 мес.  14344 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 17 213 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, бульвар Радищева, дом 23 (нежилое помещение I, подвал №1, к. 
1-7) 69:40:0400066:1:4/3

 51,7  3 года  25 850 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 31 020 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Победы, дом 57 (нежилое помещение VI , 1 этаж, к. 13) 
69:40:0200027:10:7/8

 28,0  3 года  10717,48 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 12 861 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Зеленый проезд, дом 43, корпус 1 (1 этаж, к. 1-7) 69:40:02:00:044:0
020:1\004858\37:10002\А,

 47,1  3 года  16758,9 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 20 111 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Лукина, дом 3 (нежилое помещение I , 1 этаж, к. 13,16-18,71) 
69:40:0200023:39:5/4

 71,4  3 года  22656,85 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 27 188 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Лукина, дом 3 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 59) 
69:40:0200023:39:5/1

 17,1  3 года  5694,77 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 6834 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Московская, дом 88/15 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 29) 
69:40:02:00:015:0014:1\009574\37:10004\А

 75,7  3 года  28492,57 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 34 191 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Орджоникидзе, дом 49, корпус 5 (нежилое помещение I , 1 
этаж, к. 23-25) 69:40:02:00:042:0028:1\011317\37:10001\А

 51,9  3 года  18503,72 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 22 205 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Орджоникидзе, дом 44 (1 этаж, к. 1-6) 69:40:02:00:041:0021
:1\011302\37:10001\А

 41,6  3 года  16138,99 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 19 367 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Фадеева, дом 15 (нежилое помещение XIII ,1 этаж к.26-29) 
69:40:0400098:263

 53,4  11 мес.  18291,64 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 21 950 Удовлетвори-
тельное

14 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31, нежилые помещения VII, 1 этаж, к. 
1-10,19, 25, 26, 32 69:40:0100033:4202 – 249,6 кв.м, и нежилые помещения 
II, 2 этаж, к.1-11,13,18-21 - 435,7 кв.м, 69:40:0100033:766

 685,3  11 мес.  339 710,06 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 407 
652

Удовлетвори-
тельное

15* Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Пушкинская, дом 6-6а (помещение на 1 этаже к.1,3,4,6-10) 
69:40:0400068:170

 78,0  11 мес.  21 953,88 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 26 345 Удовлетвори-
тельное

16 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Афанасия Никитина, дом 54 (нежилое помещение V, 1 этаж, к. 
1, 1а, 2-12) 69:40:0100278:2049 

 176,1  3 года  67 094,1 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 80 513 Удовлетвори-
тельное

17 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 80 - нежилое помещение (1 
этаж, к. 1,2,2а,3-9,9а,10-15,15а,16-19) 69:40:0100277:422)- нежилое поме-
щение (подвал, к.1-9,9а,10-12,14,17,18,21,22) 69:40:0100277:665 

 953,8 
578,9 
374,9

 3 года  299 714,1 
202 615,0 
97 099,1 

без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 359 
657

Удовлетвори-
тельное

18 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (1 этаж, к. 8, 18) 69:40:0100626:35:5/45

 17,0  11 мес.  5 695 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 6 834 Удовлетвори-
тельное

19 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, Петербургское шоссе, дом 10(нежилое строение, 1 этаж, к..5-
18,24,25,31-35) 69:40:01:00:227:0026:1\022118\37:10000\А 

 160,9  11 мес  57 924 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 69 509 Удовлетвори-
тельное

20** Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Артиллерийский переулок, дом 4 - нежилое помещение I (1 этаж, 
69:40:0100229:254) - нежилое помещение II (подвал, 69:40:0100229:255)

 1196,3  5 лет  378 773,5 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 454 
528

Удовлетвори-
тельное

21 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 
22-28) 69:40:0100033:766

 80,6  11 мес.  29 096,6 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 34 916 Удовлетвори-
тельное

22 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 в том числе - (нежилое помещение 
VII, 1 этаж, к. 13) 69:40:0100033:4202, (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 
12,14-17) 69:40:0100033:766, 

 78,2  11 мес.  28 230,2 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 33 876 Удовлетвори-
тельное

23 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 
58) 69:40:0100033:766

 38,1  11 мес.  13 754,1 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 16 505 Удовлетвори-
тельное

24 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 
79) 69:40:0100033:766

 34,2  11 мес.  12 346,2 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 14 815 Удовлетвори-
тельное

25 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II , 2 этаж, к. 
84,105) 69:40:0100033:766 

 18,0  11 мес.  6 498 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 7 798 Удовлетвори-
тельное

26 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II , 2 этаж, к. 
77,78) 69:40:0100033:766

 34,1  11 мес.  12 310,1 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 14 772 Удовлетвори-
тельное

27 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Громова, дом 50, корпус 2 (1 этаж к.9-11,11а,12) 69:40:03:00:3
47:0052:1\018836\37:10008\А

 73,7  3 года  22 226,45 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 26 672 Удовлетвори-
тельное

28 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Победы, дом 3 (нежилые помещения 2 этажа, к.3,40-45) 
69:40:0400079:34:14/12

 159,7  11 мес.  66301,05 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 79 561 Удовлетвори-
тельное

29 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, пр-т Победы, дом 3 (3 этаж, к.14а,14,15б,15,15а) 69:40:04:00:079:0
034:1/017919/37:10014/А 

 90,3  3 года  42 143,01 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 50 572 Удовлетвори-
тельное

30 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, проспект Калинина, дом 12 (нежилое помещение I , 1 этаж к. 
1-3,3а,4,4а,5) 69:40:03:00:080:0004:1\005298\37:10001\А

 75,5  3 года  26 558 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 31 870 Удовлетвори-
тельное

* Помещения находятся в здании, являющимися объектами культурного наследия
** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты №1, 20) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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 21.08.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих 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: на-
звание аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Доку-
ментация 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 29.08.2017. Организатор аукциона вправе отказаться от про-

ведения аукциона не позднее 18.08.2017.
 Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 02.08.2017. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 25.08.2017 в 17-00.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.07.2017 г.  г. Тверь  № 913

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 15.07.2015 № 1080 «О межведомственной плановой 

комиссии»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести в постановление администрации города Твери от 15.07.2015 № 1080 «О межведомственной плановой комиссии» (далее – Постановление) сле-

дующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Председателем комиссии является заместитель Главы администрации города Твери, заместителем председателя – заместитель начальника депар-

тамента экономики.».
1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 26.07.2017 г. № 913

 «Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 15.07.2015 № 1080

Состав межведомственной плановой комиссии
Председатель комиссии:
– Гаврилин А.В. - и.о.заместителя Главы администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
– Виноградова Е.Н. – заместитель начальника департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.
Секретарь комиссии 
– Ланцева О.В. – главный специалист отдела методологии и реформирования бюджетной сферы департамента экономики, инвестиций и промышлен-

ной политики администрации города Твери.
Члены комиссии:
– Аристов Е.В. – и.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери;
– Ануфриева Д.А. – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента потребительского рынка и рекламы администра-

ции города Твери;
– Васильева Е.С. – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер департамента дорожного хозяйства и благоу-

стройства администрации города Твери;

– Гвоздева Н.В. – заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности;

– Закирова Н.С. – главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожного хозяйства и благоустройства ад-
министрации города Твери;

– Козлова Ю.В. – заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
– Левчук Н.Ю. – главный специалист отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-коммунального хозяйства и жи-

лищной политики администрации города Твери;
– Малых Е.А. – главный специалист управления социальной политики администрации города Твери;
– Моторнова О.В. – главный специалист, главный бухгалтер отдела инвестиционных программ и координации строительства департамента архитекту-

ры и строительства администрации города Твери;
– Первушова М.В. – главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери;
– Санников Д.В. – начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери;
– Смирнова И.А. – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери;
– Сорокина Н.В. – начальник отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 

политики администрации города Твери; 
– Суханов М.Н. – и.о. начальника управления транспорта и связи администрации города Твери;
– Федяев С.Н. – начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери;
– депутаты Тверской городской Думы – (по согласованию).».

И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента
 экономики, инвестиций и промышленной политики А.В. Гаврилин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.07.2017 г.  г. Тверь  № 914

О внесении изменений в Положение об осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной 

сфере, утвержденное постановлением администрации города Твери 
от 27.11.2014 № 1513

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденным реше-
нием Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, утвержденное постанов-

лением администрации города Твери от 27.11.2014 № 1513, (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю осуществляется Отделом посредством проведения ревизий, проверок, и об-

следований (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.».
1.2. Пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
- главный распорядитель, распорядители (получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Твери, 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Твери;
- финансовый орган (распорядители (прямые получатели) бюджетных средств, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюде-

ния целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и 
индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;

- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с участием города Твери в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием города в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета города Твери, муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета города Твери.».

1.3. Пункт 1.6 Положения изложить в следующей редакции:
«1.6. Полномочиями Отдела по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением объектами контроля бюджетного законодательства Российской Федераций и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципаль-

ных заданий.».
1.4. В абзаце восьмом пункта 1.8 Положения слово «или» заменить словами «и (или)».
1.5. Пункт 1.11 Положения дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- осуществлять организационно-техническое обеспечение контрольных мероприятий;». 
1.6. Пункт 1.12 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«- предписание;
«- представление.».
1.7. Пункт 2.1 Положения признать утратившим силу.
1.8. В пункте 2.4 Положения слова «не более 15 календарных дней» заменить словами «в течение 30 календарных дней».
1.9. Наименование раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Основания и порядок проведения контрольных мероприятий». 
1.10. Пункт 3.2.6 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия со-

ставляет не более 1 раза в год.».
1.11. Пункт 3.2.10 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2.10. План контрольной деятельности Отдела на текущий квартал утверждается Главой администрации города Твери ежеквартально до 5 числа меся-

ца, предшествующего отчетному периоду.».
1.12. Пункт 3.3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения начальника Отдела, принимаемого в следующих случаях:
- поручение Главы администрации города Твери;
- обращение правоохранительных, контрольных и надзорных органов;
- поступление от должностных лиц Отдела информации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесен-

ным к сфере деятельности Отдела; 
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания (представления);

- в иных случаях выявления нарушений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Отдела.». 
1.13 Пункты 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 Положения признать утратившими силу.
1.14. Дополнить Положение пунктами 3.4.24, 3.4.25 и 3.4.26 следующего содержания:
«3.4.24. Возбуждение дела об административном правонарушении, выявленном в ходе проведения контрольного мероприятия, осуществляется началь-

ником Отдела.
3.4.25. В случае выявления руководителем (участниками) проверочной (ревизионной) группы в ходе контрольного мероприятия признаков совершения 

должностными лицами объекта контроля административных правонарушений, указанных в статьях 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, части 1 статьи 19.4, ста-
тьи 19.4.1, части 20 статьи 19.5, статьях 19.6 и 19.7 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации (далее - Кодекс), руководитель прове-
рочной (ревизионной) группы докладывает о выявленных нарушениях начальнику Отдела. 

 Начальник Отдела в течение одного рабочего дня проверяет наличие выявленных нарушений или в случае выявления фактов, подтверждающих совер-
шение административного правонарушения, немедленно составляет протокол об административном нарушении в соответствии с требованиями, регламен-
тированными статьями 28.2 и 28.5 Кодекса. 

При составлении протокола документально фиксируются данные и факты, а также делаются заверенные копии документов, подтверждающие наличие 
административного правонарушения.

3.4.26. Начальник Отдела в течение трех дней с момента составления протокола об административном правонарушении направляет письмом данный 
протокол, а также документы и материалы, подтверждающие факт административного правонарушения, мировому судье для вынесения им решения в уста-
новленном порядке.».

1.15. Абзац третий пункта 3.5.16 Положения изложить в следующей редакции: 
«В случае направления по почте документа, содержащего результаты контрольного мероприятия, данный документ считается полученным объектом кон-

троля в срок, указанный в уведомлении о вручении.».
1.16. В пункте 3.6.2 Положения слова «в течение 30 дней» заменить словами «в течение 15 дней».
1.17. Пункт 3.6.3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6.3. На основании заключения по результатам обследования начальником Отдела принимается одно из следующих решений:
- об отсутствии оснований для проведения выездной проверки (ревизии);
- о проведении выездной проверки (ревизии);
- о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
- о направлении финансовому органу (его должностному лицу) уведомления о применения бюджетных мер принуждения в установленном бюджетным 

законодательством порядке;
- о возбуждении дела об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.».
1.18. Пункт 3.6.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.6.4. По результатам рассмотрения акта и материалов камеральной проверки начальник Отдела принимает одно из следующих решений:
- об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
- о проведении выездной проверки (ревизии);
- о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
- о направлении финансовому органу (его должностному лицу) уведомления о применения бюджетных мер принуждения в установленном бюджетным 

законодательством порядке;
- о возбуждении дела об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.».
1.19. Пункт 3.6.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.6.5. По результатам рассмотрения акта и материалов выездной проверки начальник Отдела принимает одно из следующих решений:
- об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
- о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии);
- о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
- о направлении финансовому органу (его должностному лицу) уведомления о применения бюджетных мер принуждения в установленном бюджетным 

законодательством порядке;
- о возбуждении дела об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.».
1.20. Пункт 3.6.6 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6.6. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Отдел направляет:
а) представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Твери, 
муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и ус-
ловий размещения средств бюджета города Твери в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий 
таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета города Твери, обязательные для рассмотрения в установленные в них сроки 
или в течение 30 календарных дней со дня получения, если срок не указан;

б) предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в них срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета города Твери, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета города Твери в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования 
о возмещении причиненного ущерба муниципальному образованию;

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, обязательные к рассмотрению, которые содержат описание совершенного бюджетного на-
рушения (бюджетных нарушений), основания для применения бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных не по целевому назначению.».

1.21. Пункт 3.6.10 Положения изложить в следующей редакции:
 «3.6.10. Срок исполнения объектом контроля представлений и предписаний не может превышать 30 календарных дней с момента их получения. Срок 

применения бюджетных мер принуждения не может превышать 30 календарных дней с момента получения департаментом финансов администрации города 
Твери уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.». 

1.22. Дополнить раздел 1 «Вводная часть» приложения 4 к Положению абзацем четвертым следующего содержания:
«ОГРН:_________________».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.07.2017 г.  г. Тверь  № 915

Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 

Твери

В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», в целях реализации отделом финансового контроля администрации города Твери полномочий по осу-
ществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 27.07.2017 г. № 915

Порядок
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Твери
I. Общие положения

1.1. Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – контроль в сфере закупок) 
разработан в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в целях установления законности составления и исполнения бюджета города Твери в отно-
шении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также установления достоверности уче-
та таких расходов и отчетности (далее – Порядок).

1.2. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 
закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций (далее - субъекты контроля).

1.3. Органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, является отдел финансового контроля администрации города Твери (да-
лее - орган контроля в сфере закупок).

1.4. Порядок предусматривает:
- основания, порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность проведения проверок субъектов контроля и оформление результатов та-

ких проверок;
- порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний органа контроля в сфере закупок;
- перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их права, обязанности и ответственность;
- порядок действий органа контроля в сфере закупок, его должностных лиц при неисполнении субъектами контроля предписаний органа контроля в 

сфере закупок, а также при получении информации о совершении субъектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки административно-
го правонарушения или уголовного преступления;

- порядок использования единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), а также ведения документообо-
рота в единой информационной системе при осуществлении контроля в сфере закупок.

1.5. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, являются:
 - начальник отдела финансового контроля администрации города Твери; 
 - главные специалисты отдела финансового контроля администрации города
Твери.
 1.6. Предметом контроля в сфере закупок является:
- соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона 44-ФЗ, и обоснованности закупок;
- соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона 44-ФЗ;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), включенной в план-график;
- применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-

вий контракта;
- соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-

ной услуги;
- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

II. Организация проведения плановых и внеплановых проверок
 2.1. Контроль в сфере закупок осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок, которые подразделяются на выездные и камеральные.

 2.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого органом контроля в сфере закупок плана проверок (далее - план) по форме, соот-
ветствующей форме планов проверок, размещенных в разделе «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний» 
единой информационной системы.

План на предстоящий квартал утверждается Главой администрации города Твери до 5 числа месяца, предшествующего отчетному периоду.
 2.3. План, а также вносимые в него изменения должны быть размещены не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения в единой информацион-

ной системе.
 2.4. Плановые проверки проводятся в отношении одного субъекта контроля не чаще чем один раз в шесть месяцев.
Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключением ука-

занной в части 13 статьи 99 Закона № 44-ФЗ комиссии, органом контроля в сфере закупок не чаще чем один раз за период проведения каждого определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

 2.5. Внеплановые проверки проводятся органом контроля в сфере закупок по следующим основаниям:
 - получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических 

лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации или комис-
сии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляет-
ся в порядке, установленном главой 6 Закона № 44-ФЗ. В случае, если внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по резуль-
татам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое решение;

- поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-
ре закупок;

- истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации предписания.
 2.6. Основанием для принятия решения о проведении выездной проверки является необходимость совершения контрольных действий по документаль-

ному изучению деятельности субъекта контроля в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществле-
нии закупок и иных документов субъекта контроля, связанных с осуществлением закупок, путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспер-
тизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю по месту нахождения субъекта контроля;

 2.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта контроля.
В ходе выездной проверки проводится документальное изучение деятельности субъекта контроля в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных до-

кументов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля, связанных с осуществлением закупок, а также фак-
тическое изучение деятельности субъекта контроля путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осущест-
вления других действий по контролю. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
2.8. Основанием для принятия решения о проведении камеральной проверки является необходимость совершения контрольных действий по докумен-

тальному изучению деятельности субъекта контроля в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осу-
ществлении закупок и иных документов субъекта контроля, связанных с осуществлением закупок, по месту нахождения органа контроля в сфере закупок.

2.9. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа контроля в сфере закупок на основании документов, представленных субъектом кон-
троля по мотивированному запросу органа контроля в сфере закупок.

Срок проведения камеральной проверки не может превышать 15 рабочих дней.
 2.10. Решение о проведении проверки оформляется приказом руководителя органа контроля в сфере закупок по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Порядку.
 2.11. Проверка может проводиться только должностным лицом (должностными лицами), которое указано в приказе о проведении проверки.
 2.12. Допускается продление сроков проверки, указанных в пунктах 2.7 и 2.9 настоящего Порядка, руководителем органа контроля в сфере закупок 

по мотивированному обращению должностного лица (должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, но не более чем на 10 рабочих дней.
 2.13. Основаниями для продления срока проверки являются:
- возникновение в ходе проведения проверки необходимости изучения дополнительных документов;
- непредставление или несвоевременное представление субъектом контроля документов, необходимых для осуществления проверки;
- проведение экспертизы экспертной организацией или экспертом.
 2.14. Приступая к проведению плановой или внеплановой проверки, должностное лицо (должностные лица), уполномоченное на проведение провер-

ки, предъявляет руководителю субъекта контроля приказ руководителя органа контроля в сфере закупок о проведении проверки, знакомит его с программой 
проверки, решает организационно-технические вопросы проведения проверки.

2.15. Должностное лицо (должностные лица), уполномоченное на проведение проверок, обязано:
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- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, настоящим Порядком полномочия по проведению проверок соблюдения субъек-
тами контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- посещать объекты (территории и помещения) субъектов контроля в целях проведения проверок только во время исполнения служебных обязанностей 
при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа о проведении проверки;

- не препятствовать представителям субъекта контроля присутствовать при проведении проверок, давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок.

2.16. Должностное лицо (должностные лица), уполномоченное на проведение проверки, имеет право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения про-

верки;
- беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа руководителя органа контроля в сфере закупок о проведении проверки 

посещать помещения и территории, которые занимают заказчики, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказан-
ных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее - предписание); 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и принимать меры по их 
предотвращению; 

- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. 

2.17. Должностное лицо (должностные лица), уполномоченное на проведение проверки, при проведении плановой или внеплановой проверки не име-
ет права:

- вмешиваться в деятельность субъекта контроля;
- разглашать сведения, полученные в результате проведения плановой или внеплановой проверки, за исключением случаев, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
 2.18. Должностное лицо (должностные лица), уполномоченное на проведение проверки, несет персональную ответственность за достоверность инфор-

мации, изложенной в акте проверки, а также иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 2.19. Субъекты контроля по устному или письменному требованию должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, обязаны представлять 

им документы, объяснения в устной и письменной форме, информацию о закупках. Форма письменного требования должностных лиц, уполномоченных на 
проведение проверки, представлена в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

 При невозможности субъектом контроля представить документы по требованию должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, субъ-
ект контроля обязан представить органу контроля в сфере закупок письменное объяснение с обоснованием причин невозможности предоставления требу-
емых документов.

III. Оформление результатов проверки
3.1. По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным на проведение проверки, оформляются результаты про-

верки с составлением акта проверки.
Срок оформления результатов проверки - не более 10 рабочих дней с момента завершения проверки.
3.2. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
3.2.1. Вводная часть акта проверки должна содержать:
- наименование органа контроля в сфере закупок;
- номер, дату и место составления акта;
- номер и дату приказа о проведении проверки;
- основания, предмет и сроки осуществления проверки;
- проверяемый период проверки;
- фамилии, имена, отчества, наименования должностей лиц, уполномоченных на проведение проверки;
- наименование, местонахождение субъекта контроля.
3.2.2. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы органа контроля в сфере закупок;
- нормы действующего законодательства Российской Федерации, которыми руководствовался орган контроля в сфере закупок при принятии решения;
- сведения о нарушении требований (отсутствии нарушений) законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-

ной системе в сфере закупок, оценка этих нарушений.
3.2.3. Резолютивная часть акта проверки должна содержать выводы органа контроля в сфере закупок о наличии (отсутствии) нарушений законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, которые были выявлены в результате проведе-
ния проверки.

3.3. Акт проверки подписывается должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным на проведение проверки, не позднее дня окончания 
срока, установленного для оформления результата проверки.

3.4. К акту проверки прилагаются заверенные копии документов, объяснения должностных лиц субъекта контроля и иные материалы, подтверждаю-

щие выводы, изложенные в акте проверки.
3.5. Копии акта проверки в течение трех рабочих дней со дня подписания должностными лицами, проводившими проверку, направляются 

сопроводительным письмом за подписью руководителя органа контроля в сфере закупок субъекту контроля для ознакомления под роспись руководителя, 
главного бухгалтера и руководителя контрактной службы (контрактного управляющего).

Письмо с приложенной копией акта проверки направляется субъекту контроля любым способом, обеспечивающим фиксацию факта получения акта 
проверки.

3.6. Субъект контроля в течение пяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе предоставить в орган контроля в сфере закупок пись-
менные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

3.7. Возражения субъекта контроля рассматриваются органом контроля в сфере закупок в течение пяти рабочих дней со дня получения возражений.
3.8. На возражения субъекта контроля должностное лицо (должностные лица), проводившее проверку, обязано подготовить мотивированный ответ. Срок 

подготовки ответа не может превышать пяти рабочих дней со дня получения возражений. 
3.9. В случае отказа должностными лицами субъекта контроля подписать и (или) принять акт проверки, это отражается в акте проверки должностным ли-

цом (должностными лицами), проводившим проверку, который делает соответствующую запись, указывает дату и ставит подпись. Один экземпляр акта про-
верки направляется по месту нахождения субъекта контроля любым способом, подтверждающим фиксацию факта получения акта проверки.

3.10. Копия акта проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания либо отказа от подписания должностными лицами субъекта проверки на-
правляется Главе администрации города Твери.

IV. Порядок действий органа контроля в сфере закупок, его должностных лиц при неисполнении субъектами контроля предписаний, 
а также при получении информации о совершении субъектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного 

правонарушения или уголовного преступления
4.1. В случае установления по результатам проверки нарушений субъектом контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере закупок, на основании информации по результатам проверки, предоставленной должностным лицом (должност-
ными лицами), уполномоченным на проведение проверки, руководителем органа контроля в сфере закупок в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
акта проверки принимается решение о выдаче субъекту проверки предписания. 

4.2. В предписании должны быть указаны:
- дата и место выдачи предписания;
- фамилии, имена, отчества, наименования должностей лиц, уполномоченных на проведение проверки;
- сведения об акте проверки, на основании которого выдается предписание;
- наименование субъекта контроля, которому выдается предписание;
- указание на конкретные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устранения указанных нарушений;
- сроки, в течение которых предписание субъектом контроля должно быть исполнено;
- сроки, в течение которых в орган контроля в сфере закупок должно поступить подтверждение исполнения предписания.
4.3. Предписание подписывается руководителем органа контроля в сфере закупок и в течение двух рабочих дней со дня подписания вручается субъек-

ту контроля под роспись либо направляется способом, обеспечивающим фиксацию факта его получения. Предписание подлежит исполнению в срок, ука-
занный в предписании.

4.4. В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания орган контроля в сфере закупок размещает данное предписание в единой информацион-
ной системе.

4.5. Орган контроля в сфере закупок имеет право отменить предписание или внести в него изменения. Изменения в предписание, уведомление об отме-
не предписания в течение двух рабочих дней со дня подписания вручаются субъекту контроля под роспись либо направляются любым способом, обеспечива-
ющим фиксацию факта их получения, и в течение трех рабочих дней размещаются в единой информационной системе.

4.6. Предписание может быть обжаловано субъектом контроля в соответствии с действующим законодательством.
4.7. В случае выявления органом контроля в сфере закупок оснований для отмены предписания, предусмотренных действующим законодательством, 

предписание подлежит отмене не позднее трех рабочих дней со дня выявления таких оснований.
4.8. При неисполнении предписания субъектом контроля руководитель органа контроля в сфере закупок в течение трех рабочих дней со дня выявления 

такого неисполнения принимает решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении субъекта контроля (его должностных лиц) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.9. При выявлении в результате проведения проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного престу-
пления, орган контроля в сфере закупок обязан незамедлительно сообщить Главе администрации города Твери информацию о таком факте, а также пере-
дать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней со дня выяв-
ления такого факта.

V. Порядок использования единой информационной системы,
а также ведения документооборота в единой информационной

системе при осуществлении контроля
5.1. Использование единой информационной системы, а также ведение документооборота в единой информационной системе при осуществлении кон-

троля осуществляется в соответствии с требованиями части 21 статьи 99 Закона 44-ФЗ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации со-
гласно регламенту и инструкции по работе в единой информационной системе.

Начальник отдела финансового контроля 
администрации города Твери А.А. Семёнов

Приложение № 1 к Порядку осуществления контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

города Твери
Администрация города Твери
Отдел финансового контроля

ПРИКАЗ

__________________ № _____
О проведении____________________________________________________________

(указывается вид, тема, предмет проверки, 
наименование субъекта проверки)

На основании __________________________________________________________
 (указывается план органа контроля в сфере закупок, обращения участника закупки либо осуществляющего 
________________________________________________________________________
общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномочен-

ного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок, 
ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки)

 1. Должностным лицам, указанным в пункте 2 настоящего приказа провести:
 ___________________________________________________________________
(указывается вид, тема, предмет проверки,
 ____________________________________________________________________
наименование субъекта проверки, проверяемый период,
 ____________________________________________________________________
дата начала проверки и срок ее проведения)

 2. Назначить следующих должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки: 
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

 3. Настоящий приказ вступает в силу с даты издания.

 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела финансового контроля администрации города Твери 

 Приложение № 2 к Порядку осуществления контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

города Твери
Администрация города Твери

Отдел финансового контроля
______________________________
______________________________
(наименование субъекта проверки)

______________________________
(инициалы, Ф.И.О. руководителя субъекта проверки)

Требование
о представлении документов и сведений (информации)

 «_____» __________________ 201___   _______________________
 (место составления)

 На основании: _______________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 Вам необходимо предоставить до ____ ___________ 201 г. следующие
Документы (сведения), объяснения и копии документов для приложения к акту
проверки*:
 1. _____________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие признаки докумен-

тов, а также сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки)
 ____________________    _________________    ________________________
            (должность)                            (подпись)                       (инициалы, фамилия)

 Экземпляр требования получил:
 ____________________    _________________    ________________________
            (должность)                            (подпись)                       (инициалы, фамилия)

*Требуемые документы представляются в виде заверенных копий. Копии документов субъектов контроля заверяются подписью руководителя или ино-
го уполномоченного лица и печатью этой организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Копии документов удосто-
веряются нотариально в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоко-
лом от 25.07.2017 №113 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.07.2017 года на 15:00 по продаже находящейся в государственной 
собственности до её разграничения 3/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100237:16, общей площадью 
1143 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. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Жореса д.28.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Лот № 1 – Цена находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100237:16, общей площадью 1143 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Жореса д.28.

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 собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 25.07.2017 
№116 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.07.2017 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:206, площадью 730 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для индивидуального жилищного строительства. Адрес 
объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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, 

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 ка-

дастровым номером 69:40:0300109:206, площадью 730 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, 
проезд Стахановский 2-й, д. 30.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки). 
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
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 ре-
дакции 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 и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций;
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной защитной полосы р. Тьмака.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика.
Срок аренды земельного участка  - 240 месяцев.
Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по итогам аукциона составляет 2 699 275,64 (два мил-

лиона шестьсот девяносто девять тысяч двести семьдесят пять) рублей 64 копейки.
Победителем аукциона признан Павлов Виктор Александрович.

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 собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 25.07.2017 
№117 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.07.2017 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): 
Тверская область, город Тверь, улица Освобождения.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановления администрации города Твери от 08.06.2017 № 727 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазин». 
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Освобождения.

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 собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 25.07.2017 
№114 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.07.2017 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300161:78, площадью 827 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Полевая.

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 ре-

сурсами 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 

69:40:0300161:78, площадью 827 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, для индивиду-
ального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Полевая.

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 ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-

давший 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 купли-продажи зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 27.07.2017 г. г. Тверь  № 640

О признании утратившим силу распоряжения администрации города 
Твери от 24.07. м2017 № 631 «О временном прекращении движении 

транспорта» 

В связи с отпавшей необходимостью: 
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Твери от 24.07.2017 № 631 «О временном прекращении движении транспорта». 
2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций администрации городу Твери проинформировать Управление Министерства вну-

тренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликование и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Заместитель Главы администрации города В.Г. Пашедко
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