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№20 (838)
28 февраля 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017 г. Тверь № 28

Об отчете Главы города Твери 

В соответствии с пунктом 6 статьи 31 Устава города Твери 
Тверская городская Дума р е ш и л а:
 1. Принять к сведению отчет Главы города Твери А.Б.Корзина.
 2. Опубликовать отчет Главы города Твери в средствах массовой информации.

Глава города Твери А.Б.Корзин 

 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017  г. Тверь  № 30

Об изменении состава ликвидационной комиссии юридического 
лица «Избирательная комиссия города Твери»

Рассмотрев заявление председателя Избирательной комиссии города Твери, председателя ликвидационной 
комиссии юридического лица «Избирательная комиссия города Твери» Лукомника Ю.Ф. о сложении обязанно-
стей председателя ликвидационной комиссии (вх. № Л-12ж от 12.01.2017), а также в связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутата Тверской городской Думы Петрова А.А.

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Прекратить полномочия председателя ликвидационной комиссии юридического лица «Избирательная ко-

миссия города Твери» Лукомника Ю.Ф.
2. Прекратить полномочия заместителя председателя ликвидационной комиссии юридического лица «Изби-

рательная комиссия города Твери» Петрова А.А.
3. Назначить председателем ликвидационной комиссии юридического лица «Избирательная комиссия горо-

да Твери» Аксёнову И.Н.
4. Назначить заместителем председателя ликвидационной комиссии юридического лица «Избирательная ко-

миссия города Твери» Рыбачука В.Б.
5. Внести в Приложение 1 к решению Тверской городской Думы от 24.06.2015 № 129 «О ликвидационных про-

цедурах в связи с ликвидацией юридического лица «Избирательная комиссия города Твери» (далее – Приложе-
ние 1) следующие изменения:

5.1. Абзац первый Приложения 1 «Состав ликвидационной комиссии юридического лица «Избирательная ко-
миссия города Твери» изложить в следующей редакции:

«Аксёнова И.Н. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Твери, предсе-
датель ликвидационной комиссии»;

5.2. Абзац второй Приложения 1 «Состав ликвидационной комиссии юридического лица «Избирательная ко-
миссия города Твери» изложить в следующей редакции:

«Рыбачук В.Б. - заместитель председателя Тверской городской Думы,
заместитель председателя ликвидационной комиссии»;
5.3. Абзац пятый Приложения 1 «Состав ликвидационной комиссии юридического лица «Избирательная ко-

миссия города Твери» в следующей редакции:
«Аксенова И.Н. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Твери» исклю-

чить. 
6. Председателю ликвидационной комиссии юридического лица «Избирательная комиссия города Твери» 

Аксёновой И.Н. в установленном законодательством порядке обеспечить проведение государственной реги-
страции внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном рее-
стре юридических лиц. 

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу города Твери А.Б. Корзина.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017 г. Тверь № 32

Об утверждении Порядка рассмотрения Тверской городской Думой
проектов муниципальных программ города Твери и предложений
о внесении изменений в муниципальные программы города Твери

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 42 Положения о бюджет-
ном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думой от 21.06.2011 № 179

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить Порядок рассмотрения Тверской городской Думой проектов муниципальных программ города 

Твери и предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Твери (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджетной и нало-

говой политике (Д.Ю. Гуменюк).

Глава города Твери А.Б.Корзин

Приложение к решению Тверской городской Думы
от 20.02.2017 № 32

Порядок рассмотрения Тверской городской Думой
проектов муниципальных программ города Твери и предложений
о внесении изменений в муниципальные программы города Твери

1. Общие положения

1.1. Порядок рассмотрения Тверской городской Думой проектов муниципальных программ города Твери и 
предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Твери (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 42 Положения о бюджетном 
процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думой от 21.06.2011 № 179, и устанав-
ливает процедуру рассмотрения Тверской городской Думой проектов муниципальных программ города Твери и 
предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Твери.

1.2. Тверской городской Думой рассматриваются проекты муниципальных программ города Твери и предло-
жений о внесении изменений в муниципальные программы города Твери при формировании проекта бюджета 
города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

2. Направление проектов муниципальных программ города Твери и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы города Твери в Тверскую городскую Думу

2.1. Проекты муниципальных программ города Твери или предложения о внесении изменений в муниципаль-
ные программы города Твери направляются администрацией города Твери с сопроводительным письмом в Твер-
скую городскую Думу в срок до 1 сентября текущего года.

2.2. Вместе с проектом муниципальной программы города Твери или предложениями о внесении изменений 
в муниципальную программу должны быть представлены:

а) пояснительная записка;
б) финансово-экономическое обоснование, содержащее расчеты объемов финансирования на реализацию 

мероприятий программы или изменений, предлагаемых для внесения в муниципальную программу.
2.3. Не направляются на рассмотрение в Тверскую городскую Думу проекты предложений о внесении изме-

нений в муниципальные программы в случаях:
- изменения кодов бюджетной классификации;
- юридико-технических правок, не влекущих изменения ресурсного обеспечения реализации муниципаль-

ных программ;
- изменения или перераспределения объема межбюджетных трансфертов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на реализацию программных мероприятий.

3. Рассмотрение Тверской городской Думой проектов муниципальных программ города Твери 
и предложений о внесении изменений в муниципальную программу города Твери

3.1. Глава города Твери направляет поступивший проект муниципальной программы города Твери или пред-
ложения о внесении изменений в муниципальную программу города Твери и прилагаемые документы для рас-
смотрения в постоянный комитет Тверской городской Думы в соответствии с направлениями его деятельности, 

определенными Регламентом Тверской городской Думы, утвержденным решением Тверской городской Думы от 
25.03.2008 № 38 (далее – профильный постоянный комитет).

3.2. Профильный постоянный комитет Тверской городской Думы для рассмотрения проекта муниципаль-
ной программы города Твери или предложений о внесении изменений в муниципальную программу города Тве-
ри вправе приглашать на свои заседания ответственного исполнителя муниципальной программы города Твери, 
руководителей структурных подразделений администрации города Твери, являющихся соисполнителями муни-
ципальной программы города Твери, представителей Контрольно-счетной палаты города Твери.

3.3. Профильный постоянный комитет Тверской городской Думы для рассмотрения проекта муниципаль-
ной программы города Твери или предложений о внесении изменений в муниципальную программу города Тве-
ри вправе запросить у ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы, дополни-
тельные материалы и документы, содержащие обоснование проекта муниципальной программы города Твери. 

3.4. Проект муниципальной программы города Твери или предложения о внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Твери и прилагаемые документы рассматриваются на заседаниях профильного постоян-
ного комитета Тверской городской Думы в порядке, установленном Регламентом Тверской городской Думы, ут-
вержденным решением Тверской городской Думы от 25.03.2008 № 38. 

3.5. По результатам рассмотрения проекта муниципальной программы города Твери или предложений о вне-
сении изменений в муниципальную программу города Твери профильный постоянный комитет Тверской го-
родской Думы принимает решение, оформленное протоколом заседания профильного постоянного комитета, 
которое содержит рекомендации (замечания и предложения) для администрации города Твери по проекту му-
ниципальной программы города Твери или предложениям о внесении изменений в муниципальную програм-
му города Твери.

3.6. Выписка из протокола заседания профильного постоянного комитета Тверской городской Думы с ре-
шением профильного постоянного комитета по проекту муниципальной программы города Твери или предло-
жениям о внесении изменений в муниципальную программу города Твери не позднее трёх рабочих дней со дня 
рассмотрения проекта муниципальной программы города Твери или предложений о внесении изменений в му-
ниципальную программу города Твери направляется в администрацию города Твери и постоянный комитет по 
бюджетной и налоговой политике Тверской городской Думы для информации.

3.7. Непринятие профильным постоянным комитетом Тверской городской Думы решения по проекту муни-
ципальной программы города Твери или предложениям о внесении изменений в муниципальную программу го-
рода Твери, а также нерассмотрение проекта муниципальной программы или предложений о внесении измене-
ний в муниципальную программу и ненаправление в администрацию города Твери в срок, установленный пун-
ктом 3.6 настоящего Порядка, выписки из протокола заседания профильного постоянного комитета Тверской 
городской Думы с решением профильного постоянного комитета по проекту муниципальной программы горо-
да Твери или предложениям о внесении изменений в муниципальную программу города Твери не являются пре-
пятствием для утверждения администрацией города Твери соответствующей муниципальной программы города 
Твери или внесения изменений в муниципальную программу города Твери.

3.8. Депутаты Тверской городской Думы, не являющиеся членами профильного постоянного комитета Твер-
ской городской Думы, вправе участвовать в работе профильного постоянного комитета Тверской городской 
Думы по рассмотрению проекта муниципальной программы города Твери или предложений о внесении изме-
нений в муниципальную программу города Твери по собственной инициативе с правом совещательного голоса.

3.9. Постоянный комитет Тверской городской Думы, не являющийся профильным по отношению к рассма-
триваемому проекту муниципальной программы города Твери или предложениям о внесении изменений в му-
ниципальную программу города Твери, вправе рассмотреть проект муниципальной программы города Твери или 
предложения о внесении изменений в муниципальную программу города Твери по собственной инициативе в 
порядке, установленном настоящим Порядком.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017 г. Тверь № 34

О предоставлении льготы по арендной плате
за пользование муниципальным имуществом города Твери 

Руководствуясь Положением о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муници-
пальным имуществом города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9, на 
основании заявления Тверской городской общественной организации инвалидов и пенсионеров «Возрожде-
ние» от 28.10.2016

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Освободить Тверскую городскую общественную организацию инвалидов и пенсионеров «Возрождение» от 

уплаты неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользова-

ние муниципальным имуществом – нежилым помещением, расположенным по адресу: г. Тверь, улица Горького, 
дом 180а, за 2015 год в размере 1 764,93 рублей.

2. Освободить Тверскую городскую общественную организацию инвалидов и пенсионеров «Возрождение» от 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом – нежилым помещением, расположенным по адре-
су: г. Тверь, улица Горького, дом 180а, за 2016 год в размере 183 427,55 рублей.

3. Освободить Тверскую городскую общественную организацию инвалидов и пенсионеров «Возрождение» от 
уплаты неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользова-
ние муниципальным имуществом – нежилым помещением, расположенным по адресу: г. Тверь, улица Горького, 
дом 180а, за 2016 год в размере 23 263,62 рублей.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджетной и нало-

говой политике (Д.Ю. Гуменюк).

Глава города Твери А.Б.Корзин
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017  г. Тверь № 36

О намерении принять объект недвижимого имущества
в муниципальную собственность города Твери

 В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и Положе-
нием о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной 
собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью «ФинансИнвест» (вх. № 30/2513 от 24.06.2016), решения комиссии 

по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол № 33 от 02.12.2016), в це-
лях организации освещения территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 14

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери от общества с ограниченной 

ответственностью «ФинансИнвест» объект недвижимого имущества - сеть наружного освещения, назначение 
объекта: сооружения электроэнергетики, протяженность 409 м, кадастровый номер 69:40:0300159:1411, адрес 
(местоположение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Оснабрюкская, дом 28.

2. Поручить администрации города Твери заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Финан-
сИнвест» договор пожертвования объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной соб-

ственности и землепользованию (В.Б. Рыбачук).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017 г. Тверь № 38

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы
от 29.01.2014 № 9 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления льгот по арендной плате за пользование 

муниципальным имуществом города Твери»

В соответствии с Уставом города Твери, требованием Прокуратуры Центрального района города Твери об из-
менении Положения о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным иму-
ществом города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9, с целью исключе-
ния выявленного коррупционного фактора

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным 

имуществом города Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9, следующие из-
менения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.2. слова «или предполагаемой к начислению в следующем году» исключить.
1.2. Пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери предоставляются 

Тверской городской Думой при выполнении одновременно следующих условий:
- представление арендатором необходимых и достаточных для рассмотрения вопроса о предоставлении льгот 

документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, в том числе заключенного в установленном поряд-
ке договора аренды муниципального имущества города Твери;

- отсутствие передачи арендатором муниципального имущества города Твери в субаренду иным лицам, в том 
числе с согласия арендодателя. В случае такой передачи льгота по арендной плате за пользование муниципаль-
ным имуществом города Твери предоставляется арендатору только в отношении фактически занимаемой им пло-

щади муниципального имущества;
- надлежащее исполнение арендатором обязательств по договору аренды муниципального имущества города 

Твери (за исключением обязанности по уплате арендной платы);
- отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг за арендованное муниципальное имущество го-

рода Твери; 
- невыделение в году, за который арендатор просит предоставить льготу, субсидии (гранта) из бюджета города, 

часть которой предусматривается на возмещение затрат, связанных с расходами на арендную плату;
- фактическое осуществление на территории города Твери арендатором - физическим лицом или фактиче-

ское осуществление на территории города Твери арендатором в соответствии с учредительными документами де-
ятельности в целях социального обслуживания; социальной поддержки и защиты граждан; в целях образования; 
просвещения; науки; культуры; искусства; здравоохранения; профилактики и охраны здоровья граждан; защиты 
окружающей среды; пропаганды здорового образа жизни; физической культуры и спорта и содействия указан-
ной деятельности, а также фактическое осуществление на территории города Твери арендатором - некоммерче-
ской организацией в соответствии с учредительными документами социально ориентированной деятельности, 
предусмотренной статьей 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- наличие решения антимонопольного органа о даче согласия на предоставление муниципальной преферен-
ции в отношении хозяйствующего субъекта или информации антимонопольного органа об отсутствии необхо-
димости получения согласия антимонопольного органа, в том числе по причине, что предоставляемые льготы 
по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери не являются муниципальной пре-
ференцией. 

При несоблюдении вышеуказанных условий Тверская городская Дума отказывает арендатору в предоставле-
нии льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери.»;

1.3. Абзац второй пункта 2.1. признать утратившим силу.
1.4. В подпункте 2 пункта 2.2. после слов «Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» » дополнить слова «, а также условий, содержащихся в пункте 1.3. настоящего Положения».
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 бюджетной и нало-

говой политике (Д.Ю. Гуменюк).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017 г. Тверь № 40

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы 
от 29.01.2014 № 9 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления льгот по арендной плате за пользование 

муниципальным имуществом города Твери

В соответствии с Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным 

имуществом города Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9 (далее - Поло-
жение), следующее изменение, изложив абзац третий пункта 2.3 Положения в следующей редакции:

«Заключение администрации города Твери представляется в Тверскую городскую Думу в течение 30 дней с мо-
мента получения администрацией города Твери документов, указанных в настоящем пункте.».

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 бюджетной и нало-

говой политике (Д.Ю. Гуменюк).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017 г. Тверь № 42

Об отчёте контрольно-счетной палаты города Твери
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия

«Обследование своевременности исполнения публичных 
обязательств по оплате муниципальными заказчиками выполненных 

работ, оказанных услуг и поставленных товаров в рамках 
заключенных муниципальных контрактов в 2015 году»

Заслушав и обсудив отчёт контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспертно-
аналитического мероприятия «Обследование своевременности исполнения публичных обязательств по опла-
те муниципальными заказчиками выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров в рамках за-
ключенных муниципальных контрактов в 2015 году», руководствуясь статьей 76 Регламента Тверской городской 
Думы, утвержденного решением Тверской городской Думы от 25.03.2008 № 38, и статьей 16 Положения о кон-
трольно-счетной палате города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281,

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчёт контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспертно-аналити-

ческого мероприятия «Обследование своевременности исполнения публичных обязательств по оплате муници-
пальными заказчиками выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров в рамках заключенных му-
ниципальных контрактов в 2015 году» к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведении экспертно-аналитического мероприя-
тия «Обследование своевременности исполнения публичных обязательств по оплате муниципальными заказчи-
ками выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров в рамках заключенных муниципальных кон-
трактов в 2015 году» в средствах массовой информации.

3. Предложить администрации города Твери:
3.1. Во исполнение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации принять меры, направленные 

на исполнение со стороны публичного собственника обязательств по своевременной оплате выполненных ра-
бот, оказанных услуг и поставленных товаров подрядчиками (исполнителями), исключив случаи необоснован-

ного нарушения условий контрактов с «репутационными» и финансовыми потерями для бюджета города Твери. 
3.2. Во исполнение пункта 6 статьи 45 и пунктов 3, 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 5.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» исключить случаи принятия заказчиками в качестве обеспечения исполнения контрактов банковской га-
рантии или резервирования денежных средств на счетах заказчиков со сроками их действия, не соответствую-
щими установленным законом. Обеспечение исполнения контрактов не принимать в случаях, если их действие 
меньше минимально установленного месячного срока действия обеспечения, отсчитываемого с момента окон-
чания действия контракта.

3.3. Разработать механизм, исключающий заключение муниципальных контрактов заказчиками с оплатой по 
ним за пределами доведенных им лимитов бюджетных обязательств и обеспечивающий исполнение пункта 6.1. 
Порядка учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Твери, утвержденного По-
становлением Главы администрации города Твери от 15.02.2010 № 283, в части принятия на учет не завершенных 
в текущем финансовом году бюджетных обязательств с переучетом в следующем финансовом году за счет бюд-
жетных ассигнований нового года.

3.4. Обратить внимание заказчиков на целесообразность обязательного указания исполнителям муниципаль-
ных контрактов на этапе подписания актов выполненных работ сроков выставления счетов на оплату произве-
денных работ, оказанных услуг и поставленных товаров.

3.5. Ужесточить контроль за соблюдением заказчиками города Твери реквизитов, сроков и процедур разме-
щения планов-графиков муниципальных закупок и отчетов об исполнении муниципальных контрактов на офи-
циальном сайте Российской Федерации.

3.6. Провести доработку программного обеспечения, используемого в структурных подразделениях админи-
страции города Твери и муниципальными заказчиками, для обеспечения интеграции муниципальной информа-
ционной системы в сфере закупок в городе Твери с Единой информационной системой в сфере закупок, позво-
ляющую получать расшифровку итоговых данных по всем муниципальным заказчикам и по всем способам за-
купок с указанием сумм полученной экономии бюджетных средств, сумм обеспечения исполнения контрактов, 
сумм просрочек платежей по каждому муниципальному заказчику и муниципальному контракту.

4. Администрации города Твери в месячный срок со дня вступления в силу настоящего решения представить 
в Тверскую городскую Думу отчёт об исполнении пункта 3 настоящего решения.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджетной и нало-

говой политике (Д.Ю. Гуменюк).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017 г. Тверь № 44

Об отчёте контрольно-счетной палаты города Твери
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия

«Обследование использования средств городского бюджета, 
направленных на оплату судебных издержек и исполнения судебных 

решений за 2015 год и текущий период 2016 года»

Заслушав и обсудив отчёт контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспертно-
аналитического мероприятия «Обследование использования средств городского бюджета, направленных на 
оплату судебных издержек и исполнения судебных решений за 2015 год и текущий период 2016 года», руковод-
ствуясь статьей 76 Регламента Тверской городской Думы, утвержденного решением Тверской городской Думы от 
25.03.2008 № 38, и статьей 16 Положения о контрольно-счетной палате города Твери, утвержденного решением 
Тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281,

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчёт контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспертно-аналитиче-

ского мероприятия «Обследование использования средств городского бюджета, направленных на оплату судеб-
ных издержек и исполнения судебных решений за 2015 год и текущий период 2016 года» к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведении экспертно-аналитического меропри-
ятия «Обследование использования средств городского бюджета, направленных на оплату судебных издержек 
и исполнения судебных решений за 2015 год и текущий период 2016 года» в средствах массовой информации.

3. Предложить администрации города Твери:
3.1. Внести на рассмотрение Тверской городской Думы проект решения Тверской городской Думы «О внесе-

нии изменений в решение Тверской городской Думы от 26.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городе Твери» в части дополнения состава годового отчета об исполнении бюджета города 
Твери и ежемесячной оперативной информации об исполнении бюджета, представляемых в Тверскую город-
скую Думу и контрольно-счетную палату города Твери, отчетом о расходовании бюджетных средств, направлен-
ных на исполнение судебных решений, в разрезе подразделов, целевых статей, видов классификации расходов 
и бюджетополучателей.

3.2. В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации при исполнении бюджет-
ных полномочий усилить контроль за выполнением требований статей 309, 330 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а именно:

- за своевременной оплатой выполненных работ, оказанных услуг по заключенным муниципальным кон-
трактам (договорам);

- за претензионной работой по взысканию с поставщиков, подрядчиков пени (неустойки), штрафов за невы-
полнение условий муниципальных контрактов.

3.3. Соблюдать Порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Тве-
ри, утвержденный постановлением Главы администрации города Твери от 15.02.2010 № 283, в части переучета 
бюджетных обязательств за выполненные работы, оказанные услуги по муниципальным контрактам, поставлен-
ным на бюджетный учет и не исполненным в текущем финансовом году за счет бюджетных ассигнований ново-
го финансового года. 

3.4. В целях недопущения оплаты взысканий по исполнительным листам, отличных от указанных в решени-
ях (определениях) судов (технические ошибки), разработать механизм взаимодействия департамента финансов 
администрации города с правовым управлением администрации города Твери и (или) должниками, принимаю-
щими участие в судебных разбирательствах. 

3.5. Внести соответствующие изменения в Порядок ведения учета, исполнения и хранения исполнительных 
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства казны города Твери, муниципальных казен-
ных и бюджетных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением, утвержденный постановле-
нием администрации города Твери от 28.12.2010 № 2783, в части приведения формы журнала учета и регистра-
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ции исполнительных листов с учетом изменения законодательства по исполнению решений налогового органа.
3.6. При ведении бухгалтерского учета руководствоваться требованиями Инструкции по применению Еди-

ного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н, в части применения счета 40160 «Резервы предстоящих расходов» для обобщения информа-
ции о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансо-
вый результат учреждения, по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения, воз-
никающих из претензионных требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни.

3.7. Не допускать заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с нарушением норм действующего 
законодательства Российской Федерации, в части расчетов процентов, подлежащих уплате в бюджет города при 
предоставлении рассрочки платежа.

4. Администрации города Твери в месячный срок со дня вступления в силу настоящего решения представить 
в Тверскую городскую Думу отчёт об исполнении пункта 3 настоящего решения.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджетной и нало-

говой политике (Д.Ю. Гуменюк).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017  г. Тверь  № 46

Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери по результатам 
экспертно-аналитического мероприятия по исполнению 

муниципального контракта от 23.09.2015 № 2015.353250 по 
содержанию улично-дорожной сети города Твери в 2015 году и I 

квартале 2016 года

Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-аналитическо-
го мероприятия по исполнению муниципального контракта от 23.09.2015 № 2015.353250 по содержанию улично-
дорожной сети города Твери в 2015 году и I квартале 2016 года,

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города Твери к сведению.
2. Опубликовать в установленном порядке информацию о результатах экспертно-аналитического меропри-

ятия по исполнению муниципального контракта от 23.09.2015 № 2015.353250 по содержанию улично-дорожной 
сети города Твери в 2015 году и I квартале 2016 года в средствах массовой информации.

3. Учитывая выявленные контрольно-счетной палатой города Твери нарушения и невыполнение ранее предъ-
явленных требований по результатам проведенных проверок по обеспечению администрацией города Твери, 
как главным распорядителем бюджетных средств, достоверности, прозрачности, реалистичности, адресности, 
эффективности и результативности исполнения бюджетных обязательств, Главе администрации города Твери 
предложить:

3.1. В соответствии со статьями 34, 36, 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющими прин-
ципы использования бюджетных средств, при составлении и исполнении бюджета обеспечить:

- эффективность использования бюджетных средств, при достижении заданных результатов с использова-
нием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности);

- прозрачность прохождения и использования бюджетных средств;
- достоверность расходных обязательств, в части их реалистичности при формировании начальной мак-

симальной цены контрактов и при подтверждении фактически выполненных объемов работ с привязкой к их 
адресности.

3.2. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каж-
дый факт хозяйственной жизни оформлять первичными учетными документами с наличием обязательно уста-
новленных реквизитов. 

Не допускать принятие к бухгалтерскому учету документов, с последующей их оплатой, в отсутствие имевше-
го места факта хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

Разработать и принять нормативно-правовой акт, устанавливающий требования к наличию информации (пе-
речень), содержащейся в актах приемки выполненных работ, который в достаточной степени позволит обеспе-
чить прозрачность, подтвердить реалистичность фактически выполненных объемов работ по содержанию объ-
ектов улично-дорожной сети и идентифицировать место их проведения.

3.3. В соответствии со статьей 7, 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» соблюдать прин-
ципы открытости и прозрачности. Информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и разме-
щенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной, в том числе и при обосновании 
начальной максимальной цены контракта.

3.4. Принять меры по устранению выявленных в ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушений. 
Провести служебные проверки и привлечь виновных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности.

3.5. Принять меры по возврату в бюджет города Твери денежных средств, в сумме 680,77 тысяч рублей, пе-
речисленных Подрядчику (МУП «ЖЭК») за невыполненные работы по 7-ми несуществующим объектам улич-
но-дорожной сети и соответственно завышению площади объекта по муниципальному контракту от 23.09.2015 
№ 2015.353250.

3.6. Представить в Тверскую городскую Думу информацию о принятых мерах по результатам экспертно-ана-
литического мероприятия контрольно-счетной палаты города Твери в течение 30 дней со дня вступления в силу 
настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по градостроительству, 

архитектуре, транспорту и связи (С.Ю. Делаков).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017 г. Тверь № 48

Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери 
о проведении экспертно-аналитического мероприятия 

«Обследование обоснованности использования средств
 городского бюджета, направленных в рамках мероприятия 1.01 
«Благоустройство парков и скверов» задачи 1 «Благоустройство 

парков и скверов» МП «Благоустройство города Твери» на 
благоустройство сквера на проспекте Калинина в Пролетарском 

районе города Твери в 2014-2015 годах»

Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспертно-

аналитического мероприятия «Обследование обоснованности использования средств городского бюджета, на-
правленных в рамках мероприятия 1.01 «Благоустройство парков и скверов» задачи 1 «Благоустройство парков 
и скверов» МП «Благоустройство города Твери» на благоустройство сквера на проспекте Калинина в Пролетар-
ском районе города Твери в 2014-2015 годах», 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспертно-аналитиче-

ского мероприятия «Обследование обоснованности использования средств городского бюджета, направленных в 
рамках мероприятия 1.01 «Благоустройство парков и скверов» задачи 1 «Благоустройство парков и скверов» МП 
«Благоустройство города Твери» на благоустройство сквера на проспекте Калинина в Пролетарском районе го-
рода Твери в 2014-2015 годах» к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке отчет по результатам проведения экспертно-аналитического ме-
роприятия «Обследование обоснованности использования средств городского бюджета, направленных в рамках 
мероприятия 1.01 «Благоустройство парков и скверов» задачи 1 «Благоустройство парков и скверов» МП «Благо-
устройство города Твери» на благоустройство сквера на проспекте Калинина в Пролетарском районе города Тве-
ри в 2014-2015 годах» в средствах массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по жилищно-комму-

нальному хозяйству и жилищной политике (А.Б. Арсеньев).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017 г. Тверь № 50

Об отчете контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Обследование законности и обоснованности произведенных 
бюджетных затрат на оформление и празднование Нового 2016 года 

в городе Твери» 

Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспертно-
аналитического мероприятия «Обследование законности и обоснованности произведенных бюджетных затрат 
на оформление и празднование Нового 2016 года в городе Твери», 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспертно-аналитиче-
ского мероприятия «Обследование законности и обоснованности произведенных бюджетных затрат на оформ-
ление и празднование Нового 2016 года в городе Твери» к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке отчет по результатам проведения экспертно-аналитического меро-
приятия «Обследование законности и обоснованности произведенных бюджетных затрат на оформление и празд-
нование Нового 2016 года в городе Твери» в средствах массовой информации.

3. Предложить администрации города Твери в соответствии с требованиями, предусмотренными Правила-
ми благоустройства города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368:

3.1. В целях подтверждения обоснования объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в бюдже-
те города Твери на подготовку к Новому году, разработать концепцию праздничного оформления города Твери.

3.2. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий города производить в сроки, установлен-
ные правовыми актами администрации города Твери. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по жилищно-комму-

нальному хозяйству и жилищной политике (А.Б. Арсеньев).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017  г. Тверь № 52

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 
24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом города 
Твери»

В целях приведения решения Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о по-
рядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Уставом города Твери, 

 Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения муници-

пальным имуществом города Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 (да-
лее – Положение):

1.1. В пункте 1.4 Положения слова «Главой администрации» заменить словом «администрацией».
1.2. В пункте 2.2 Положения слово «обособленные», слова «многолетние насаждения,» исключить.
1.3. Абзац второй пункта 4.4 Положения изложить в следующей редакции:
«Под Реестром муниципальной собственности понимается муниципальная информационная система, пред-

ставляющая собой совокупность построенных на единых методологических и программно-технических прин-
ципах баз данных об объектах учета, находящихся в муниципальной собственности, сформированных на осно-
вании технической документации и данных бухгалтерской отчетности правообладателей.».

1.4. Абзац третий пункта 4.4 Положения изложить в следующей редакции:
«Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, а также хозяйственные общества, 

товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному 
образованию город Тверь, подлежат учету в Реестре муниципальной собственности.».

1.5. Абзац второй пункта 7.1 Положения изложить в следующей редакции:
«Приватизация жилых помещений – бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации 

на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном 
фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бро-
нирования жилых помещений.».

1.6. В пункте 7.4 Положения слово «жилья» заменить словами «жилых помещений».
1.7. Пункт 8.2 Положения признать утратившим силу.
1.8. Пункт 8.3 Положения признать утратившим силу.
1.9. В пункте 10.2 Положения слова «под общественным контролем и с соблюдением гласности» исключить, 

слова «нормативно-правовыми актами, принятыми Тверской городской Думой» заменить словами «Тверской об-
ласти, муниципальными правовыми актами администрации города Твери».

1.10. Пункт 10.3 Положения признать утратившим силу.
1.11. Пункт 10.4 Положения изложить в следующей редакции:
«10.4. В целях реализации задач территориального общественного самоуправления (ТОС) органы ТОС могут 

осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, в соответствии с Уставом города Твери и Положением, утвержденным Тверской городской Думой.».

1.12. Абзац первый пункта 10.5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«10.5.1. Для проведения торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 

и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков, соз-
дается соответствующая комиссия, персональный состав которой утверждается администрацией города Твери.». 

1.13. Пункт 10.6 Положения признать утратившим силу.
1.14. В пункте 11.1 Положения слово «фонда» исключить.
1.15. Пункт 11.2 Положения изложить в следующей редакции:
«11.2. Бюджетные правоотношения, связанные с составлением, рассмотрением, утверждением, исполнени-

ем и контролем за исполнением бюджета города Твери, а также с осуществлением бюджетного учета, составле-
нием, рассмотрением и утверждением бюджетной отчетности 

регулируются бюджетным законодательством Российской Федерации, включая нормативные правовые акты, 
принятые органами местного самоуправления города Твери в пределах своей компетенции.».

1.16. В абзацах втором и третьем пункта 12.2 Положения слова «по представлению Главы города Твери» ис-
ключить.

1.17. Пункт 15.1 Положения изложить в следующей редакции:
«15.1. Передача объектов муниципальной собственности в доверительное управление осуществляется по ре-

зультатам проведения торгов в форме конкурса или аукциона, за исключением случаев, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, в порядке и на условиях, определенных Тверской городской Думой в соответствии 
с действующим законодательством.».

1.18. Раздел XVII Положения признать утратившим силу.
1.19. В пункте 18.2 Положения слова «третьими лицами только с согласия правообладателя в порядке, утверж-
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денном Тверской городской Думой» заменить словами «в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации».

1.20. В пунктах 19.2, 20.1 и 22.1 Положения слово «Главы» исключить.
1.21. В пункте 23.2 Положения слова «Главой администрации» заменить словом «администрацией».
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 муниципальной соб-

ственности и землепользованию (В.Б.Рыбачук).

Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017  г. Тверь № 54

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы
 от 06.12.2012 № 132(353) «О работе депутатов Тверской городской 

Думы в составе комиссии по эффективному использованию 
муниципального имущества»

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести изменение в решение Тверской городской Думы от 06.12.2012 № 132(353) «О работе депутатов Твер-

ской городской Думы в составе комиссии по эффективному использованию муниципального имущества», заме-
нив слова «Петрова А.А.» словами «Леймана Ю.А.».

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 муниципальной соб-

ственности и землепользованию (В.Б.Рыбачук).

Главы города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017  г. Тверь  № 56

Об утверждении Положения о гербе, флаге и знамени города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить Положение о гербе, флаге и знамени города Твери (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Тверской городской Думы от 25.05.1999 № 66 «Об утверждении Положения о гербе, флаге и зна-

мени города Твери».
2.2. Решение Тверской городской Думы от 22.02.2000 № 32 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Тверской городской Думы от 25.05.99 № 66».
2.3. Постановление Тверской городской Думы от 25.06.2003 № 59 «О применении государственных и местных 

символов Российской Федерации в городе Твери».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте Тверской го-

родской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по местному самоу-

правлению и регламенту (С.М. Аксенов).

Глава города Твери А.Б.Корзин

Приложение к решению Тверской городской Думы
от 20.01.2017 № 56

Положение 
о гербе, флаге и знамени города Твери

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери.

Настоящее Положение, исходя из преемственности исторических традиций Твери, определяет порядок ис-
пользования герба, флага и знамени города Твери.

Раздел 1. Герб города Твери

1.1. Герб города Твери может использоваться в следующих вариациях:
- в виде щита, увенчанного шапкой Мономаха, под которой положены два обнаженных меча накрест;
- в виде щита, увенчанного шапкой Мономаха;
- в виде щита, увенчанного двумя обнаженными мечами накрест;
- в виде щита.
В любой из перечисленных вариаций герб города Твери может воспроизводиться в цветном или одноцвет-

ном исполнении.
Все вышеперечисленные вариации изображения герба города Твери, как в цветном, так и в одноцветном ис-

полнении, являются равнозначными, равноценными и равно приемлемыми во всех случаях официального ис-
пользования.

1.2. Использование герба города Твери осуществляется путем помещения его изображения:
- на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления города Твери, избирательная комис-

сия города Твери;
- в залах заседаний органов местного самоуправления города Твери, избирательной комиссии города Твери;
- в рабочих кабинетах Главы города Твери, Главы администрации города Твери, председателя избирательной 

комиссии города Твери;
- в залах, используемых органами местного самоуправления города Твери для приема официальных делегаций;
- на бланках органов местного самоуправления города Твери, избирательной комиссии города Твери, муни-

ципальных правовых актов города Твери;
- на оттисках гербовых печатей органов местного самоуправления города Твери, избирательной комиссии 

города Твери;
- на удостоверениях выборных должностных лиц, лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы города Твери;
- на вывесках органов местного самоуправления города Твери, муниципальных учреждений и предприятий 

города Твери;
- на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления города Твери.
1.3. Герб города Твери может помещаться:
- на грамотах, приглашениях и иных официальных документах, выдаваемых органами местного самоуправ-

ления города Твери;
- на знаках отличия (удостоверениях и свидетельствах к ним), награждение которыми производится по реше-

нию органов местного самоуправления города Твери;
- на краеведческих изданиях;
- на служебных бланках, штампах, а также визитных карточках выборных должностных лиц, лиц, замещаю-

щих муниципальные должности, должности муниципальной службы города Твери;
- на продукции, изготавливаемой по заказу органов местного самоуправления города Твери;
- в помещениях официальной регистрации рождений и браков;

- на знаке «Почетный гражданин города Твери»;
- на Золотой Книге Твери;
- в эмблемах спортивных команд города Твери.
Герб города Твери может использоваться в качестве элемента праздничного оформления Дня города, город-

ских фестивалей и других мероприятий.

Раздел 2. Флаг города Твери

2.1. Флаг города Твери помещается:
- на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления города Твери, избирательная комис-

сия города Твери;
- на зданиях, в которых размещаются отраслевые (функциональные) и территориальные органы администра-

ции города Твери;
- на зданиях представительства города Твери в городах-побратимах;
- в рабочих кабинетах Главы города Твери, Главы администрации города Твери, заместителей председателя 

Тверской городской Думы;
- в залах заседаний органов местного самоуправления города Твери;
- в залах, используемых органами местного самоуправления города Твери для приема официальных делегаций. 
 Флаг города Твери может размещаться в помещениях официальной регистрации рождений и браков, а так-

же в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации.
2.2. В дни государственных праздников Российской Федерации, а также в других случаях при подъеме фла-

гов Российской Федерации, Тверской области на зданиях организаций, а также на жилых домах города Твери по 
решению Главы города Твери осуществляется одновременный подъем флага города Твери.

2.3. При одновременном подъеме Государственного флага Российской Федерации и флага города Твери, если 
они размещены рядом, флаг города Твери не должен быть по размерам больше Государственного флага Россий-
ской Федерации и должен размещаться справа от него (при виде от зрителя). При одновременном подъеме флага 
Тверской области и флага города Твери соблюдается то же положение. При одновременном подъеме флага горо-
да Твери и флага другого города или района оба флага имеют равные церемониальные функции.

2.4. Флаг города Твери может быть поднят при церемониях и во время других торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления.

2.5. В знак траура флаг города Твери может быть приспущен до половины мачты, либо в верхней части древ-
ка крепится сложенная пополам черная лента со свободно висящими концами. Общая длина ленты должна быть 
равна длине полотнища флага.

Раздел 3. Знамя города Твери

3.1. Знамя города Твери изготавливается в единственном экземпляре.
3.2. Знаки государственных наград, которых удостоен город Тверь, могут располагаться на полотнище знаме-

ни города Твери (лицевой части). Соответствующие ленты могут крепиться к древку над полотнищем.
3.3. Знамя города Твери устанавливается в кабинете Главы города Твери.
3.4. Знамя города Твери выносится во время:
- торжественного открытия и закрытия международных, государственных и общегородских парадов и цере-

моний, проводимых в городе Твери;
- вступления в должность Главы города Твери.

4. Дополнительные положения

4.1. Порядок и иные случаи использования герба, флага и выноса знамени города Твери, не предусмотренные 
настоящим Положением, регулируются отдельными решениями Тверской городской Думы.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017  г. Тверь  № 58

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 
18.10.2011 № 264 «Об утверждении Положения о Золотой Книге 

Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 18.10.2011 № 264 «Об утверждении Положения о Золотой 

Книге Твери»» следующие изменения:
1.1. Заголовок решения изложить в следующей редакции: 

«О Золотой Книге Твери».
1.2. В пункте 1 решения слово «прилагается» заменить словом «приложение 1».
1.3. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить Положение о Совете Золотой Книги при Общественной палате города Твери (приложение 2)».
1.4. Приложение к решению Тверской городской Думы от 18.10.2011 № 264 «Положение о Золотой Книге Тве-

ри» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
1.5. Дополнить приложением 2 в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте Тверской го-

родской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее истечения срока 

полномочий Главы города Твери, избранного Тверской городской Думой из своего состава. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по местному самоу-

правлению и регламенту (С.М. Аксенов).

Глава города Твери А.Б.Корзин 

Приложение 1 к решению Тверской городской Думы 
от 20.02.2017 № 58

 «Приложение 1 к решению Тверской городской Думы
от 18 октября 2011 г. № 264

 ПОЛОЖЕНИЕ
о Золотой Книге Твери

1. Общие положения

1.1. Целью создания Золотой Книги Твери являются сохранение исторического наследия города Твери, про-
явление общественного признания гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям за труды и заслуги 
перед городом и его жителями.

1.2. Золотая Книга Твери является общественным достоянием и используется в городской жизни как форма 
признания заслуг перед городом за вклад, способствующий развитию города Твери и повышению его авторитета. 
В Золотую Книгу Твери ежегодно вносятся имена граждан, исторических личностей, наименования организаций, 
которые своей деятельностью послужили делу прославления города Твери, заслужили почет и уважение горожан.

1.3. Основанием для занесения записей в Золотую Книгу Твери являются:
- авторитет и широкая известность среди жителей города Твери;
- выдающийся вклад в экономику, науку, культуру и историю города Твери;
- обширная благотворительная и попечительская деятельность;
- иная созидательная деятельность, способствующая развитию города Твери, повышению его роли и авто-

ритета.
1.4. Количество записей в Золотую Книгу Твери регулируется общественно-культурной и духовно-нрав-

ственной целесообразностью и социокультурной ситуацией каждого годового цикла. Как правило, в год дела-
ются две записи.

1.5. Днем занесения записей в Золотую Книгу Твери, как правило, является 4 ноября - День народного един-
ства.

1.6. Золотая Книга Твери хранится в Тверской городской Думе.

2. Описание Золотой Книги Твери

2.1. Золотая Книга Твери изготовлена в виде фолианта с крышкой формата 340 x 470 мм.
2.2. Крышка Золотой Книги Твери выполнена из натуральной кожи золотого цвета с тиснением золотой фоль-

гой, с накладкой Герба города Твери с геральдической символикой города воинской славы, изготовленной из се-
ребра, эмали, с золочением.

2.3. Золотая Книга Твери содержит 600 страниц формата 330 x 450 мм, с тиснением золотой фольгой, каждая 
страница перекладывается калькой.

3. Содержание записей Золотой Книги Твери

3.1. Каждая запись располагается на отдельной странице Золотой Книги Твери.
3.2. Записи располагаются в хронологическом порядке согласно году торжественной церемонии их занесе-

ния в Золотую Книгу Твери.
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3.3 Текст записи носит художественно-литературный характер и является культурным, нравственным, пози-
тивно-назидательным повествованием.

4. Порядок внесения предложений и принятия решения
о занесении записи в Золотую Книгу Твери

4.1. Для проведения общественной оценки материалов, представленных к рассмотрению, и определения кан-
дидатур для занесения записи в Золотую Книгу Твери создается Совет Золотой Книги Твери при Общественной 
палате города Твери (далее – Совет Золотой Книги Твери).

Состав Совета Золотой Книги Твери утверждается решением Тверской городской Думы.
4.2. С ходатайством о занесении записи в Золотую Книгу Твери могут выступать общественные организа-

ции и объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города Твери, депутаты Тверской го-
родской Думы.

4.3. Ходатайство о занесении записи в Золотую Кингу Твери направляется в Совет Золотой Книги Твери при 
Общественной палате города Твери по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, с приложением следующих матери-
алов:

- обоснования выдвижения кандидатуры;
- биографических сведений о кандидате;
- описания заслуг кандидата (предприятий, учреждений, организаций) перед городом Тверь, информации о 

его вкладе в развитие города Твери и повышение его авторитета;
- публикаций, фотографий, историко-архивных и других материалов, имеющих непосредственное отноше-

ние к основаниям выдвижения данной кандидатуры, подтверждающих труд и заслуги кандидата перед городом 
Тверь, свидетельствующих об их общественном признании.

4.4. Совет Золотой Книги Твери рассматривает ходатайства о занесении записи в Золотую Книгу Твери по 

мере их поступления.
4.5. Порядок рассмотрения ходатайства о занесении записи в Золотую Книгу Твери:
4.5.1. При рассмотрении кандидатур принимаются во внимание следующие критерии:
- авторитет и широкая известность среди жителей города Твери;
- выдающийся вклад в экономику, науку, культуру и историю города Твери, иная созидательная деятельность, 

способствующая развитию города Твери;
- полнота представленных заявителем материалов о предложенной кандидатуре, о деятельности и заслугах, 

подтверждающих обоснованность его выдвижения.
4.5.2. По результатам рассмотрения ходатайств Совет Золотой Книги Твери принимает решение о занесении 

одной либо двух записей в Золотую Книгу Твери. 
4.5.3. Решение принимается путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов Совета Золотой Книги Твери и носит рекомендательный характер.
4.5.4. Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета Золотой Книги Тве-

ри, и направляется в Тверскую городскую Думу.
4.5.5. На основании принятого Советом Золотой Книги Твери решения Тверская городская Дума принимает 

решение о занесении записи в Золотую Книгу Твери.

5. Порядок занесения записей в Золотую Книгу Твери 

5.1. Процедура занесения записи в Золотую Книгу Твери проводится в торжественной обстановке, предус-
матривающей широкое общественное участие, в присутствии Главы города Твери, депутатов Тверской город-
ской Думы, представителей Совета Золотой Книги Твери, иных лиц по решению Совета Золотой Книги Твери.

5.2. Запись в Золотую Книгу Твери заранее заносится рукописным способом, а затем, в день торжественной 
церемонии, удостоверяется подписью Главы города Твери, председателя Тверской городской Думы.».

Приложение 2 к решению Тверской городской Думы 
от 20.02.2017 № 58

 «Приложение 2 к решению Тверской городской Думы
 от 18.10.2011 № 264

 Положение 
о Совете Золотой Книги Твери при Общественной палате города 

Твери

1. Совет Золотой Книги Твери при Общественной палате города Твери (далее – Совет Золотой Книги Твери) 
создается для проведения общественной оценки материалов, представленных к рассмотрению, и определения 
кандидатур для занесения в Золотую Книгу Твери.

2. Совет Золотой Книги Твери избирается из членов Общественной палаты города Твери, представителей об-
щественных организаций и объединений, научных работников. Численность Совета Золотой Книги Твери со-

ставляет шесть человек.
3. Общественная палата города Твери избирает Совет Золотой Книги Твери и принимает решение, кото-

рое вносится в Тверскую городскую Думу для принятия решения об утверждении состава Совета Золотой Кни-
ги Твери.

4. Совет Золотой Книги Твери избирается на срок полномочий Общественной палаты города Твери.
5. Совет Золотой Книги Твери путем открытого голосования простым большинством голосов избирает из чис-

ла своих членов председателя, который руководит его работой, ведет заседания, подписывает решения.
6. Совет Золотой Книги Твери является постоянно действующим органом и собирается на заседания по мере 

необходимости.
7. Заседание Совета Золотой Книги Твери правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от об-

щего числа его членов.
8. Организационно-техническое сопровождение деятельности Совета Золотой Книги Твери осуществляет ап-

парат Тверской городской Думы.
9. Члены Совета Золотой Книги Твери принимают участие в организации и подготовке мероприятий, прово-

димых под эгидой Золотой Книги Твери.».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017  г. Тверь  № 60

Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан
 в городе Твери

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан в городе Твери (прилагается).
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 местному самоу-

правлению и регламенту (С.М. Аксёнов)

Глава города Твери А.Б.Корзин

Приложение к решению Тверской городской Думы
от 20.02.2017 № 60

Порядок назначения и проведения опроса  
граждан в городе Твери

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения и проведения опроса граждан в городе Твери.
1.2. Опрос граждан (далее – также опрос) является формой участия граждан в осуществлении местного само-

управления и проводится для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами мест-
ного самоуправления города Твери и должностными лицами местного самоуправления города Твери, а также ор-
ганами государственной власти Тверской области.

1.3. Опрос проводится на всей территории города Твери или на части его территории (в многоквартирном жи-
лом доме, на территории группы жилых домов, улицы, микрорайона, на иной территории проживания граждан).

1.4. В опросе имеют право участвовать жители города Твери, обладающие избирательным правом, место жи-
тельства которых находится в границах территории, на которой проводится опрос.

1.5. Жители города Твери участвуют в опросе непосредственно. Каждый житель города Твери, участвующий 
в опросе, имеет только один голос.

Участие в опросе является свободным и добровольным.
1.6. На опрос могут выноситься:
1) вопросы местного значения;
2) вопросы изменения целевого назначения земель города Твери для объектов регионального и межрегио-

нального значения.
1.7. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. Порядок назначения опроса граждан

2.1. Опрос назначается по инициативе:
1) Тверской городской Думы или Главы города Твери - по вопросам местного значения;
2) Правительства Тверской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целе-

вого назначения земель города Твери для объектов регионального и межрегионального значения.
2.2. Инициатор опроса, указанный в пункте 2.1 настоящего Порядка (за исключением Тверской городской 

Думы), обращается с письменным ходатайством о назначении опроса в Тверскую городскую Думу. Ходатайство 
должно содержать формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, и 
территорию, на которой предлагается проведение опроса.

2.3. В ходатайстве Правительства Тверской области о назначении опроса граждан указываются назначенные 
в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка члены комиссии по проведению опроса граждан с учетом ми-
нимального количества членов комиссии, установленного пунктом 3.1 настоящего Порядка.

При направлении Главой города Твери ходатайства о назначении опроса граждан в нем указываются канди-
датуры в состав комиссии по проведению опроса граждан, предлагаемые в целях формирования комиссии Твер-
ской городской Думой.

2.4. Если инициатором опроса является Тверская городская Дума, то ходатайство о назначении опроса не 
оформляется.

Инициатива Тверской городской Думы оформляется соответствующим решением Тверской городской Думы.
2.5. Вопросы, выносимые на опрос, должны быть сформулированы таким образом, чтобы исключалась воз-

можность их множественного толкования, то есть на них можно было бы дать только однозначный ответ, а так-
же чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого по результатам опроса решения.

2.6. Тверская городская Дума размещает на официальном сайте Тверской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о поступлении ходатайства о назначении опроса в те-
чение 5 дней с момента его поступления в Тверскую городскую Думу.

Информация о поступлении ходатайства о назначении опроса должна содержать указание на инициатора 
опроса, вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) при проведении опроса, территорию, на которой пред-
лагается проведение опроса, сроки и место приема предложений по кандидатурам в состав комиссии по прове-
дению опроса граждан.

Внесение предложений по кандидатурам в состав комиссии по проведению опроса граждан осуществляется 
в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

2.7. Вопрос о назначении опроса рассматривается Тверской городской Думой.
По результатам рассмотрения принимается решение о назначении опроса граждан или об отказе в назначе-

нии опроса граждан.
Указанное решение принимается не позднее 30 дней со дня поступления ходатайства о назначении опроса 

или принятия решения об инициативе Тверской городской Думы о назначении опроса и подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию).

2.8. В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) численный и персональный состав комиссии по проведению опроса граждан, председатель комиссии;
6) территория, на которой проводится опрос;
7) минимальная численность жителей города Твери, участвующих в опросе граждан, которая должна состав-

лять не менее 10 % жителей, имеющих право участвовать в опросе.
Решение о назначении опроса подлежит официальному опубликованию.
2.9. Жители города Твери должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до 

его проведения.

2.10. Опрос проводится не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со дня принятия решения о на-
значении опроса.

2.11. Тверская городская Дума принимает решение об отказе в назначении опроса в случаях:
1) выдвижения инициативы проведения опроса ненадлежащими субъектами;
2) внесения инициаторами проведения опроса вопроса, который не может быть предметом опроса;
3) урегулирования вопроса, выносимого на опрос, правовыми актами Российской Федерации, Тверской об-

ласти, муниципальными правовыми актами.

3. Комиссия по проведению опроса граждан

3.1. Для проведения опроса Тверской городской Думой формируется комиссия по проведению опроса граж-
дан (далее - комиссия) в количестве не менее 8 человек. Численный и персональный состав комиссии утвержда-
ется Тверской городской Думой одновременно с принятием решения о назначении опроса.

Комиссия формируется на основании предложений органов местного самоуправления города Твери, депу-
татов Тверской городской Думы, жителей города Твери, обладающих избирательным правом, место жительства 
которых находится в границах территории, на которой проводится опрос.

3.2. В состав комиссии могут включаться должностные лица органов местного самоуправления города Твери, 
депутаты Тверской городской Думы, представители инициатора проведения опроса, представители обществен-
ности, территориального общественного самоуправления.

3.3. В случае проведения опроса, инициатором которого является Правительство Тверской области, половина 
членов комиссии назначается Правительством Тверской области, а другая половина – Тверской городской Думой.

3.4. Членом комиссии может быть житель города Твери, обладающий избирательным правом.
3.5. Предложения по кандидатурам в состав комиссии по проведению опроса граждан направляются в Твер-

скую городскую Думу.
К предложению прилагается заявление кандидата о согласии быть членом комиссии, в котором обязательно 

указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, сведения о документе, удостоверяющем его личность, сведения об основном месте рабо-
ты и должности (роде занятий), а также согласие лица на обработку персональных данных, в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.6. Период приема предложений по составу комиссии составляет 10 календарных дней с момента размеще-
ния информации в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка.

3.7. Комиссия созывается на свое первое заседание председателем комиссии не позднее чем на третий рабо-
чий день после опубликования решения о назначении опроса, на котором из числа членов комиссии избирает-
ся секретарь комиссии.

Все лица, входящие в состав комиссии, при принятии решений обладают равными правами.
3.8. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует подготовку и проведение опроса;
2) организует изготовление опросных листов;
3) формирует при проведении опроса список участников опроса граждан;
4) составляет список лиц, уполномоченных осуществлять опрос;
5) определяет форму доведения информации о проведении опроса до жителей города Твери, участвующих в 

опросе;
6) организует информирование о проведении опроса и привлечение жителей города Твери к участию в опросе;
7) устанавливает результаты опроса, которые доводит до сведения жителей города Твери и представляет в 

Тверскую городскую Думу;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
3.9. Формой деятельности комиссии является заседание.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего чис-

ла членов комиссии.
Порядок проведения заседаний определяется комиссией.
3.10. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседа-

нии. В случае равенства голосов членов комиссии при принятии решения решающим является голос председа-
теля комиссии.

3.11. Полномочия комиссии прекращаются после направления документов с результатами опроса в Твер-
скую городскую Думу.

3.12. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии обеспечивает 
аппарат Тверской городской Думы.

4. Порядок проведения опроса граждан

4.1. Опрос может проводиться в следующих формах:
1) на собраниях граждан;
2) поквартирный (подомовой) обход жителей;
При проведении опроса используются опросные листы установленной формы (приложения 1 и 2 к настоя-

щему Порядку)
4.2. При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последовательно 

нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями.
4.3. Опрос на собраниях граждан проводится с использованием опросных листов по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку. При проведении опроса на собраниях граждан для заполнения опросных ли-
стов устанавливаются ящики для голосования, которые на время голосования опечатываются членами комиссии. 

В ходе проведения опроса составляются списки граждан, принявших участие в опросе (далее - список), пу-
тем занесения в указанные списки данных о гражданах, получивших опросные листы.

Опросный лист выдается участнику опроса при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При 
получении опросного листа лицо, уполномоченное на проведение опроса проставляет в списке фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жительства участника опроса.

Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допуска-
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ется. Участник опроса расписывается в соответствующей графе списка в получении опросного листа и указыва-
ет дату внесения подписи.

Опросный лист заполняется гражданином самостоятельно. Участник опроса ставит любой знак в квадра-
те напротив слова «ЗА» или «ПРОТИВ» в соответствии со своим волеизъявлением и опускает опросный лист в 
ящик для голосования.

В случае если участник опроса считает, что при заполнении опросного листа совершил ошибку, то до момента, 
когда опросный лист опущен в ящик для голосования, он вправе обратиться с просьбой выдать ему новый опрос-
ный лист взамен испорченного. В случае выдачи участнику опроса нового опросного листа испорченный опрос-
ный лист изымается и подлежит уничтожению членом комиссии в присутствии участника опроса.

4.4. Опрос путем поквартирного (подомового) обхода жителей проводится с использованием опросных ли-
стов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Опрос путем поквартирного (подомового) обхо-
да жителей проводится при предъявлении участником опроса паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го его личность и место жительства.

Лицо, проводящее опрос, записывает в опросный лист фамилию, имя и отчество, адрес места жительства 
опрашиваемого лица. Голосующий ставит любой знак напротив слова «ЗА» или «ПРОТИВ» в соответствии со 
своим волеизъявлением, подпись, дату ее внесения. 

4.5. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается.
4.6. В список участников опроса включаются жители, имеющие право на участие в опросе в соответствии с 

пунктом 1.3 настоящего Порядка. В списке участников опроса указываются фамилия, имя, отчество, год рожде-
ния (в возрасте 18 лет дополнительно день и месяц) и адрес места жительства участников опроса.

4.7. Для проведения опроса могут быть сформированы несколько пунктов проведения опроса.
В случае проведения опроса в нескольких пунктах опроса комиссия утверждает количество, границы терри-

тории пункта проведения опроса и его местонахождение.

5. Порядок установления результата опроса граждан

5.1. Результаты опроса оформляются протоколом комиссии.
Протокол о результатах опроса должен содержать:
1) номер протокола;
2) дата составления протокола;
3) сроки проведения опроса: дата начала и окончания;
4) территория, на которой проводится опрос (если опрос проводится на части территории города Твери, обя-

зательно указываются наименования микрорайонов, улиц, номера домов);
5) вопрос (вопросы), по которому (которым) проводится опрос;

6) общее число жителей, проживающих на соответствующей территории, на которой проводится опрос (опре-
деляется на дату принятия решения Тверской городской Думы о проведении опроса);

7) число жителей города Твери, принявших участие в опросе;
8) выраженное мнение по вынесенному на опрос вопросу (вопросам) с указанием количества голосов;
9) результаты опроса.
Протокол о результатах опроса подписывается председателем и секретарем комиссии.
Если число жителей, принявших участие в опросе, меньше минимальной численности жителей, установлен-

ной в решении Тверской городской Думы о назначении опроса граждан, комиссия признает опрос несостояв-
шимся.

Вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины жителей, принявших участие в 
опросе.

5.2. Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, то подсчет результатов и составление прото-
кола по каждому вопросу производится отдельно.

5.3. Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными его положениями, может изложить 
в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу, о чем в протоколе делается соответству-
ющая запись.

5.4. Протокол и сброшюрованные опросные листы не позднее 10 дней со дня окончания проведения опро-
са направляются председателем комиссии в Тверскую городскую Думу для принятия решения по результатам 
опроса граждан.

Вместе с протоколом и опросными листами в Тверскую городскую Думу направляются все материалы опро-
са, находящиеся в распоряжении комиссии, в целях их последующего хранения.

5.5. Результаты опроса доводятся комиссией до сведения жителей путем официального опубликования (об-
народования) не позднее 10 дней со дня окончания проведения опроса.

5.6. Результаты опроса граждан учитываются при принятии решений органами местного самоуправления го-
рода Твери и должностными лицами местного самоуправления города Твери, а также органами государственной 
власти Тверской области.

5.7. Материалы опроса хранятся в Тверской городской Думе.
 

6. Финансовое обеспечение проведения опроса граждан

6.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется:
за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
за счет средств областного бюджета Тверской области - при проведении опроса по инициативе Правитель-

ства Тверской области.

Приложение 1 к Порядку назначения и проведения 
опроса граждан в городе Твери

Форма 
опросного листа

Опросный лист

Город Тверь, ________________________________________________________________
 (место провидения опроса (наименование микрорайона, 

_________________________________________________________________________
 (улицы, номера дома)

 «____»______________________года
 (дата проведения опроса)

 Вопрос: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

По вопросу опроса поставьте любой знак только в один квадрат, соответствующий Вашему волеизъявлению 
(при согласии  - в квадрат напротив слова «За», при несогласии – в квадрат напротив слова «Против»)

 
«За»        
 

 
«Против»       

 
Лицо, уполномоченное осуществлять 
опрос граждан ____________________________ (___________________) 
                                                       ( подпись)                       фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии
по проведению опроса граждан _____________ (___________________)
                                                                    (подпись)         фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии
по проведению опроса граждан _____________ (___________________)
                                                                    (подпись)         фамилия, имя, отчество

Приложение 2 к Порядку назначения и проведения 
опроса граждан в городе Твери

Форма 
опросного листа

Опросный лист

Город Тверь, ______________________________________________________________
(место провидения опроса (наименование микрорайона, 

_________________________________________________________________________
 (улицы, номера дома)

 «____»______________________года
 (дата проведения опроса)

 Вопрос: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

По вопросу опроса поставьте любой знак только в один квадрат, соответствующий Вашему волеизъявлению 
(при согласии  - в квадрат под словом «За», при несогласии – в квадрат под словом «Против»)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства

Варианты ответа
Подпись опраши-

ваемого
Дата

внесения подписи
«За» «Против»

Лицо, проводившее опрос граждан _____________ (___________________)
                                                                        ( подпись)         фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии
по проведению опроса граждан _____________ (___________________)
                                                                   ( подпись)       фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии
по проведению опроса граждан _____________ (___________________)
                                                                    ( подпись)       фамилия, имя, отчество

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017  г. Тверь  № 62

О плане правотворческой деятельности Тверской городской Думы 
на 2017 год

В целях повышения эффективности правотворческой работы Тверской городской Думы и в соответствии с 
Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а: 
1. Утвердить план правотворческой деятельности Тверской городской Думы на 2017 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу города Твери А.Б. Корзина и на посто-

янный комитет по местному самоуправлению и регламенту (Аксёнов С.М.)

Глава города Твери А.Б.Корзин

Приложение к решению Тверской городской Думы
от 20.02.2017 № 62

П Л А Н
правотворческой деятельности Тверской городской Думы на 2017 год

№ п/п
Наименование
правового акта

Субъект
правотворческой

инициативы
Постоянный комитет ответственный за подготовку

I квартал

1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О бюджете города 
Твери на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

2. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуще-
ством города Твери»

Постоянный комитет 
по бюджетной и налоговой политике

Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

3. Об отчете о работе контрольно-счетной палаты города Твери за 2016 год Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

4. О предоставлении льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом – нежилым 
помещением и (или) земельным участком

Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

5. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении По-
ложения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Тве-
ри»

Постоянный комитет по муниципальной собственности и 
землепользованию

Постоянный комитет по муниципальной собственности и землеполь-
зованию
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6. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Твери Глава администрации города Твери Постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транспор-
ту и связи

7. Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования городского округа город Тверь до 2037 года

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транспор-
ту и связи

8. О плане правотворческой деятельности Тверской городской Думы на 2017 год Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

9. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.03.2012 № 87 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг администрацией города Твери и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

10. О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории города Твери Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

11. Об утверждении Положения о гербе, флаге и знамени города Твери Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

12. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О Положении о 
муниципальной службе в городе Твери»

Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

13. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Тверской городской Думы

Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

14. Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по экономике, промышленной политике, развитию 
малого и среднего предпринимательства

15. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 27.12.2004 № 23(99) «Об оплате жи-
лищно-коммунальных услуг населением города Твери»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищ-
ной политике

16. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.06.2016 № 124 «Об утверждении 
порядка учета и предоставления служебного жилого помещения муниципального жилищного фон-
да города Твери»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищ-
ной политике

17. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 128 «Об утверждении 
«Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канали-
зации города Твери»

Постоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и жилищной политике

Постоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищ-
ной политике

18. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 25.09.2008 № 126 «Об утверждении 
Положения об организации ритуальных услуг и содержании муниципальных мест погребения горо-
да Твери»

Постоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и жилищной политике

Постоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищ-
ной политике

II квартал

1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О бюджете города 
Твери на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

2. Об исполнении бюджета города Твери за 2016 год Глава администрации города Твери Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

3. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Твери за 2016 год Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

4. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281 «О контрольно-
счетной палате Тверской городской Думы»

Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

5. О предоставлении льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом – нежилым 
помещением и (или) земельным участком

Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

6. Об утверждении Порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров об 
уступке прав требования по платежам в бюджет города Твери

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по муниципальной собственности и землеполь-
зованию

7. О назначении выборов депутатов Тверской городской Думы Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

8. Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 
Твери

Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

9. О внесении изменений и дополнений в Регламент Тверской городской Думы Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

10. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.03.2000 № 46 «О Положении о 
проведении аттестации муниципального служащего в городе Твери»

Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

11. Об утверждении организационных основ осуществления мер по противодействию коррупции Постоянная комиссия по депутатской этике и противодей-
ствию коррупции

Постоянная комиссия по депутатской этике и противодействию кор-
рупции

12. О внесении изменений в решение Терской городской Думы от 27.12.2004 № 23 (99) «Об оплате жи-
лищно-коммунальных услуг населением города Твери» (в части изменения приложения № 7 «Поло-
жение о муниципальном общежитии в городе Твери»)

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищ-
ной политике

13. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении 
Правил благоустройства города Твери»

Постоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и жилищной политике

Постоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищ-
ной политике

14. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 30.06.2011 № 185 «Об утверждении 
Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Твери»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по инвестиционной политике

15. Об утверждении Положения о создании особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния на территории города Твери (II чтение).

Постоянный комитет по социальной политике Постоянный комитет по социальной политике

III квартал

1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О бюджете города 
Твери на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

2. О предоставлении льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом – нежилым 
помещением и (или) земельным участком

Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

3. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 30.09.2015 № 209 «Об утверждении 
Порядка согласования проведения капитального ремонта и принятия решения о компенсации затрат 
путем уменьшения размера арендной платы в связи с проведением капитального ремонта арендуе-
мого муниципального недвижимого имущества и о внесении изменений в решение Тверской город-
ской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципаль-
ного имущества г. Твери»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по муниципальной собственности и землеполь-
зованию

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные реше-
нием Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транспор-
ту и связи

5. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394) «Об утверж-
дении генерального плана города Твери»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транспор-
ту и связи

6. О назначении состава избирательной комиссии города Твери Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

7. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы «Об утверждении Плана экономического 
и социального развития города Твери на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по экономике, промышленной политике, развитию 
малого и среднего предпринимательства

IV квартал

1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О бюджете города 
Твери на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

2. О бюджете города Твери на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Глава администрации города Твери Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

3. О предоставлении льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом – нежилым 
помещением и (или) земельным участком

Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

4. О проведении публичных слушаний Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике Постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике

5. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города 
Твери на 2018-2020 годы

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по муниципальной собственности и землеполь-
зованию

6. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2 «О Положении «О по-
рядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципаль-
ной собственности»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по муниципальной собственности и землеполь-
зованию
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7. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по муниципальной собственности и землеполь-
зованию

8. О внесении изменений в Устав города Твери Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

9. О внесении изменений и дополнений в план правотворческой деятельности Тверской городской 
Думы на 2017 год

Постоянный комитет по местному самоуправлению и ре-
гламенту

Постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту

10. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы «Об утверждении Плана экономического 
и социального развития города Твери на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по экономике, промышленной политике, развитию 
малого и среднего предпринимательства

11. Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по экономике, промышленной политике, развитию 
малого и среднего предпринимательства

12. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 27.12.2004 № 23(99) «Об оплате жи-
лищно-коммунальных услуг населением города Твери» (в части изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения)

Глава администрации города Твери Постоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищ-
ной политике

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 17 » февраля 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 « 17 » февраля 2017 г.

Полное наименование объекта: 
1. Документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод к котельной (земельный участок 

с КН 69:40:0300159:680) по адресу: г. Тверь, ул. Складская» в Пролетарском районе города Твери.
2. Документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод к котельной (земельный уча-

сток с КН 69:40:0300157:644) по адресу: г. Тверь, мкр. Мамулино-3, ул. Оснабрюкская» в Пролетарском райо-
не города Твери.

Почтовый адрес ориентира: ул. Оснабрюкская, ул. Складская в Пролетарском районе города Твери

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Тверь»

Перечень проведенных публичных слушаний: 16 февраля 2017 года, протокол № 2-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет

В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 27 января 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 8 (826);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)

ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)

организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 16.02.2017
(место и время проведения)

дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Пролетарского райо-

на в городе Твери.
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие заме-
чания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения

нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет

Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
1. Рекомендовать Главе администрации города Твери утвердить документацию по планировке территории 

линейного объекта «Газопровод к котельной (земельный участок с КН 69:40:0300159:680) по адресу: г. Тверь, ул. 
Складская» в Пролетарском районе города Твери.

2. Рекомендовать Главе администрации города Твери утвердить документацию по планировке территории ли-
нейного объекта «Газопровод к котельной (земельный участок с КН 69:40:0300157:644) по адресу: г. Тверь, мкр. 
Мамулино-3, ул. Оснабрюкская» в Пролетарском районе города Твери.

Члены комиссии: 

Начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра департамента архитектуры и строи-
тельства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Бокарев

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Тве-
ри А.В. Гаврилин

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной 
деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской обла-
сти А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства адми-
нистрации города Твери В.В. Ефремов

И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери, начальник отдела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова

Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный 
архитектор города К.А. Никитина 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области, главный государственный санитарный 
врач по Тверской области В.А. Синода

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
П.А. Степанов

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и строительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.02.2017 г. г. Тверь № 274

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 02.02.2015 № 79 «Об установлении цен на дополнительные 

платные образовательные услуги» 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города Твери от 02.02.2015 № 79 «Об установлении цен на допол-
нительные платные образовательные услуги» (далее – постановление) следующие изменения:

 1.1. абзац первый подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
 «1.1. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной шко-

ле № 4:»;
 1.2. подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «- программа дополнительного образования для учащихся 3-11 классов и взрослых «Гитара для всех» в разме-

ре 187 (сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установ-

ленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.02.2017 г.  г. Тверь № 269 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 30.06.2016 № 1103 «Об электронных проездных билетах»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 30.06.2016 № 1103 «Об электронных проездных би-
летах» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 Постановления слова «1 декабря 2016 года» заменить словами «28 апреля 2017 года»;
1.2. в абзаце втором пункта 6 Постановления слова «1 декабря 2016 года» заменить словами «28 апреля 2017 

года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

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

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

9 марта (16.00-18.00)
ВУЙМИНА Ирина Михайловна – И.о. заместителя Главы администрации города 
(по вопросам потребительского рынка, управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, риту-

альных услуг и содержания мест захоронения)

14 марта (16.00-18.00)
ПАШЕДКО Владимир Геннадьевич - заместитель Главы администрации города 
(по вопросам организации работы общественного транспорта, работы с обращениями граждан и юридических лиц, 

информирования о деятельности администрации города в СМИ)

15 марта (16.00-18.00)
ПРОКУДИН Владимир Анатольевич - Заместитель Главы администрации города 
(по вопросам строительства и архитектуры)

21 марта (10.00-12.00)
ЖУКОВИН Юрий Викторович – И.о. заместителя Главы администрации города 
(по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства города)

22 марта (16.00-18.00)
КАРПОВ Владимир Игоревич – И.о. первого заместителя Главы администрации города (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и жилищной политики)

30 марта (16.00-18.00)
ОГИЕНКО Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города
(по вопросам образования, культуры, спорта и делам молодежи, социальной политики)

Телефон для справок: 32-25-95

Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными воз-
можностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефо-
ну 32-25-95.
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