
М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№35 (1110)
31 мая 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская 

область, город Тверь, проспект Победы, д.40А, кабинет 27, ОГРН 1136952022118, 

ИНН/КПП: 6950176268/695001001) Романова Ольга Сергеевна (ИНН 433400025421, 

СНИЛС 076-393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, 

кв. 30), член саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих 

«Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. 

Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, офис 304), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail 

os.3579@yandex.ru, действующий на основании Решения Арбитражного суда 

Тверской области о введении конкурсного производства в отношении должника 

от 05.06.2017 г. по делу № А66-7451/2016, сообщает о результатах открытых торгов 

в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО «Акцент» 

(ИНН 6950176268), проводившихся в электронной форме на сайте ЭТП «Альфалот» 

(http:/www. bankrupt.alfalot.ru) в период с 18.03.2019 г. по 14.05.2019 г. Торги по Лоту 

№1 признаны состоявшимися. Победителем признано Общество с ограниченной 

ответственностью «Тверь Водоканал» (ИНН 6901093516, КПП 695001001, ОГРН 

1056900217989, адрес регистрации: Тверская область, город Тверь, улица 15 лет 

Октября, дом 7), предложившее за имущество в составе Лота №1 цену: 31 500 

000,00 рублей. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, 

кредиторам, арбитражному управляющему должника отсутствует, сведений об участии 

в капитале победителя торгов арбитражного управляющего, саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 

является управляющий, нет.

 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.05.2019                г. Тверь            № 76

Об отчете о результатах деятельности Главы города Твери  и деятельности Администрации города Твери за 2018 год

Заслушав и обсудив представленный Главой города Твери Огоньковым А.В. (вх. № 709 от 26.04.2019) отчет о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Твери за 2018 год, и в соответствии с Уставом города Твери

Тверская городская Дума решила:

1. Признать деятельность Главы города Твери за 2018 год удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет Главы города Твери о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Твери за 2018 год в средствах массовой информации и на официальном сайте Тверской городской 

Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.05.2019 г. Тверь № 78

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы 
от 01.06.2006 № 124 «Об утверждении порядка учета и предоставления служебного 

жилого помещения муниципального жилищного фонда
города Твери»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Твери,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Порядок учета и предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального 

образования город Тверь, утвержденный решением Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 «Об утверждении порядка учета и 

предоставления служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Твери», изменение, исключив в подпунктах 

1), 2), 3) пункта 2.4 слова «и Калининского района».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры 

(А.Б. Арсеньев).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.05.2019 г. Тверь № 80

О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и об объявлении 
Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума решила:

1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие местного самоуправления и в связи с 25-летием со дня образования Тверской 

городской Думы

наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы:

- Астафьеву Светлану Леонидовну, главного специалиста отдела организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской 

Думы;

- Гаврилову Ирину Игоревну, главного специалиста отдела организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы;

- Ержанову Елену Базарбаевну, главного специалиста правового отдела аппарата Тверской городской Думы;

- Ершову Елену Владимировну, главного специалиста отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

аппарата Тверской городской Думы;

- Зуеву Анну Валерьевну, главного специалиста-бухгалтера отдела финансово-хозяйственной деятельности аппарата Тверской 

городской Думы;

- Карачун Екатерину Сергеевну, главного специалиста отдела по работе с постоянными комитетами Тверской городской Думы;

- Каринцеву Ольгу Павловну, главного специалиста отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации аппарата 

Тверской городской Думы;

- Коннова Сергея Владиславовича, главного специалиста отдела финансово-хозяйственной деятельности аппарата Тверской городской 

Думы;

- Королёву Анастасию Анатольевну, главного специалиста отдела организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской 

Думы;

- Котова Виталия Федоровича, депутата Тверской городской Думы;

- Минина Михаила Сергеевича, главного специалиста отдела финансово-хозяйственной деятельности аппарата Тверской городской 

Думы;

- Морозову Елену Николаевну, главного специалиста отдела организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы;

- Никифорову Ирину Викторовну, главного специалиста правового отдела аппарата Тверской городской Думы;

- Переслегину Екатерину Николаевну, главного специалиста-бухгалтера отдела финансово-хозяйственной деятельности аппарата 

Тверской городской Думы;

- Русанова Владимира Алексеевича, главного специалиста правового отдела аппарата Тверской городской Думы;

- Туманову Ирину Владимировну, главного специалиста отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

аппарата Тверской городской Думы;

- Чернышову Елизавету Андреевну, главного специалиста отдела по работе с постоянными комитетами аппарата Тверской городской 

Думы;

- Шишкова Сергея Викторовича, депутата  Тверской городской Думы;

объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Блиновскому Денису Александровичу, депутату Тверской городской Думы;

- Булатову Леониду Николаевичу, депутату Тверской городской Думы;

- Денисову Сергею Сергеевичу, депутату Тверской городской Думы;

- Жукову Александру Алексеевичу, депутату Тверской городской Думы;

- Игнатькову Дмитрию Анатольевичу, депутату Тверской городской Думы;

- Сычёву Артуру Вячеславовичу, депутату Тверской городской Думы;

- Сульману Максиму Гдалиевичу, депутату Тверской городской Думы, председателю постоянного комитета по экономической политике 

и предпринимательству Тверской городской Думы;

- Цуканову Олегу Владимировичу, депутату Тверской городской Думы;

- Юровскому Сергею Алексеевичу, депутату Тверской городской Думы.

2. За образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в оперативно – служебной деятельности 

объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Константинову Ивану Владимировичу, начальнику отделения № 4 по борьбе с преступлениями на территории, обслуживаемой 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, майору полиции;

- Лазареву Максиму Юрьевичу, начальнику отдела уголовного розыска Заволжского отдела полиции Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, майору полиции;

- Лемешевой Ларисе Олеговне, старшему следователю отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 

Заволжским отделом полиции, следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Твери, майору юстиции;

- Орловской Ирине Сергеевне, старшему инспектору группы по осуществлению административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, капитану полиции;

- Тимофеевой Анастасии Анатольевне, старшему инспектору по делам несовершеннолетних пункта полиции «Южный» Московского 

отдела полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, майору полиции;

- Толмачеву Алексею Андреевичу, начальнику изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, майору полиции;

- Шихрагимовой Ирине Ивановне, заместителю начальника штаба Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Твери, подполковнику внутренней службы.

3. За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения города Твери, высокий профессионализм в лечебно-

профилактической работе по оказанию населению города Твери и Тверской области квалифицированной медицинской помощи и в связи 

с профессиональным праздником – Днём медицинского работника наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы:

- Гутянскую Елену Юрьевну, заведующего дерматовенерологическим отделением – врача-дерматовенеролога государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Дмитриева Олега Владимировича, врача-дерматовенеролога отделения платных услуг государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Зражевскую Антонину Николаевну, врача-дерматовенеролога поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Зюкову Елену Ивановну, медицинскую сестру процедурной поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Косолап Валентину Николаевну, биолога централизованной клинико-диагностической лаборатории государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Лебедкину Наталью Ивановну, медицинского статистика организационно-методического отдела государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Лыкову Оксану Валентиновну, фельдшера-лаборанта бактериологической лаборатории государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Набиеву Надежду Николаевну, заведующего бактериологической лабораторией, врача-бактериолога государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Павлову Татьяну Владимировну, медицинскую сестру процедурной поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Петрову Ирину Алексеевну, врача-терапевта дерматовенерологического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Скородумову Татьяну Петровну, заместителя главного врача по хозяйственным вопросам государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Церетели Марину Сергеевну, медицинскую сестру процедурной поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»;

- Якимову Татьяну Владимировну, врача-акушера-гинеколога платных услуг государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева».

Председатель Тверской городской Думы 
Е.Е.Пичуев

Объявление
Кадастровым инженером Садиковым Александром Михайловичем, почтовый адрес: 170036  

Тверская обл., г. Тверь, ул. Молодежный Б-р., д. 5, кв.12, адрес эл. почты: sadikov90@mail.ru, 

контактный тел.: 8-904-005-95-98, № квалификационного аттестата 69-16-713, N регистрации 

в ГРЛ ОКД 37618в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100658:35, 

расположенного по адресу: Тверская область, г Тверь, садоводческое товарищество «Силикатчик-1» 

по ул. 2-я Лазо в Заволжском районе, участок № 42; выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являетсяКапустина Наталья Александровна, почтовый 

адрес:Тверская область, г. Тверь, ул. Серова д.21/20. Тел.+79109320032.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу:Тверская область, г Тверь, садоводческое товарищество «Силикатчик-1» по ул. 2-я Лазо 

в Заволжском районе, участок № 42,05.07.2019 года в 9часов 30 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. 

Виноградова, д.8, офис 34, тел. 419-777.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.05.2019 года по 05.07.2019 годапо 

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:69:40:0100658

Смежные участки, с правообладателями кото рых требуется согласовать местоположение границ:

69:40:0100658:28, расположенного по адресу: обл Тверская, г Тверь, с/т Силикатчик-1, участок 

33;

69:40:0100658:31, расположенного по адресу:обл Тверская, г Тверь, с/т Силикатчик-1, участок 37;

69:40:0100658:30, расположенного по адресу:обл Тверская, г Тверь, с/т Силикатчик-1, участок 35;

69:40:0100658:29, расположенного по адресу:обл Тверская, г Тверь, с/т Силикатчик-1, участок 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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