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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.11.2018 года  г. Тверь  № 1502

О подготовке проекта межевания территории
 в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:207, 

69:40:0200071:62, расположенных по адресу: Тверская область, 
город Тверь, промзона Лазурная в Московском районе города Твери

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Розанова Станислава Геннадьевича от 18.10.2018 № 05-2409/02, руко-
водствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 
г. № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Принять предложение индивидуального предпринимателя Розанова Станислава Геннадьевича о подготовке проекта меже-

вания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:207, 69:40:0200071:62, расположенных 
по адресу: Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная в Московском районе города Твери согласно схеме границ террито-
рии (прилагается).

 2. Индивидуальному предпринимателю Розанову Станиславу Геннадьевичу:
 2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления получить в департаменте архитектуры и градостро-

ительства администрации города Твери задание на разработку проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Поста-
новления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Постановления. 

 2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления представить в департамент архитектуры и градо-
строительства администрации города Твери проект межевания, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления.

 3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания, указанного в 
пункте 1 настоящего Постановления, принимаются в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри в течение двух недель с даты опубликования настоящего Постановления. 

 4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери: 
 4.1. Подготовить задание на разработку проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления, в соот-

ветствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложе-
ниями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Постановления. 

 4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постанов-
ления, осуществить его проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Постановления, и под-
готовить заключение.

 4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение, проект межевания, предусмотренный пунктом 1 настоящего 
Постановления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери. 

 5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства обеспе-
чить проведение общественных обсуждений, предусмотренных статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери. 
 Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.11.2018 года  г. Тверь  № 1503

О подготовке проекта межевания территории в границах земельного участка 
с кадастровым номером: 69:40:0200011:572, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, город Тверь, пл. Гагарина, д. 1 в Московском районе 

города Твери

Рассмотрев заявление Арсентьева Николая Вячеславовича от 12.10.2018 № 29-40/03, руководствуясь статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 г. № 71 «Правила землепользования 
и застройки города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Принять предложение Арсентьева Николая Вячеславовича о подготовке проекта межевания территории в границах земель-

ного участка с кадастровым номером: 69:40:0200011:572, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, пл. Гагарина, д. 1 в Московском районе города Твери согласно схеме границ территории (прилагается).

 2. Арсентьеву Николаю Вячеславовичу:
 2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления получить в департаменте архитектуры и градостро-

ительства администрации города Твери задание на разработку проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Поста-
новления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Постановления. 

 2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления представить в департамент архитектуры и градо-
строительства администрации города Твери проект межевания, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления.

 3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания, указанного в 
пункте 1 настоящего Постановления, принимаются в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри в течение двух недель с даты опубликования настоящего Постановления. 

 4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери: 
 4.1. Подготовить задание на разработку проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления, в соот-

ветствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложе-
ниями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Постановления. 

 4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постанов-
ления, осуществить его проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Постановления, и под-
готовить заключение.

 4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение, проект межевания, предусмотренный пунктом 1 настоящего 
Постановления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери. 

 5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства обеспе-
чить проведение общественных обсуждений, предусмотренных статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери. 
 Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 27.11.2018 годаг.  Тверь  № 1504

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 22.11.2013 
№ 1435 «Об установлении цен на платные услуги»

 
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 22.11.2013 № 1435 «Об установлении цен на платные услуги» (далее 

– постановление) изменение, дополнив подпункт 1.2 пункта 1 постановления абзацем следующего содержания:
 « - дополнительная образовательная программа «Волшебная кисточка» в размере 100 (сто) рублей за 25 минут оказания услу-

ги на одного потребителя.». 
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.11.2018 года  г. Тверь  № 1505

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 23.04.2014 
№ 529 «Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу»

 
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 23.04.2014 № 529 «Об установлении цены на дополнительную плат-

ную образовательную услугу» (далее – постановление) следующие изменения:
 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении цен на дополнительные платные об-

разовательные услуги».
 1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном бюджетном дошкольном образо-

вательном учреждении детском саду № 51:
 - программа дополнительного образования «Тараторка» в размере 100 (сто) рублей за 20 минут оказания услуги на одного по-

требителя;
 - программа «Обучение хореографии детей дошкольного возраста» в размере 80 (восемьдесят) рублей за 30 минут оказания ус-

луги на одного потребителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А. В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 27.11.2018 года  г. Тверь   № 1507

 
О признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации города Твери
 
В соответствии с распоряжением администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных программ го-

рода Твери»,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Тве-

ри «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;
1.2. постановление администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы города Тве-

ри «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»;
1.3. постановление администрации города Твери от 10.03.2015 № 269 «О внесении изменений в муниципальную программу го-

рода Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;
1.4. постановление администрации города Твери от 21.04.2015 № 547 «О внесении изменений в муниципальную программу го-

рода Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;
1.5. постановление администрации города Твери от 30.04.2015 № 592 «О внесении изменений в муниципальную программу го-

рода Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»;
1.6. постановление администрации города Твери от 25.06.2015 № 898 «О внесении изменений в муниципальную программу го-

рода Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»;
1.7. постановление администрации города Твери от 28.08.2015 № 1404 «О внесении изменений в муниципальную программу го-

рода Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»;
1.8. постановление администрации города Твери от 14.09.2015 № 1486 «О внесении изменений в муниципальную программу го-

рода Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»;
1.9. постановление администрации города Твери от 26.10.2015 №  1782 «О внесении изменений в муниципальную программу 

города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.10. постановление администрации города Твери от 28.10.2015 № 1848 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;

1.11. постановление администрации города Твери от 12.11.2015 № 1989 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;

1.12. постановление администрации города Твери от 29.12.2015 № 2537 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»;

1.13. постановление администрации города Твери от 30.12.2015 №  2541 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.14. постановление администрации города Твери от 29.03.2016 № 533 «О внесении изменений в муниципальную программу го-
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рода Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 – 2020 годы»;
1.15. постановление администрации города Твери от 29.03.2016 № 549 «О внесении изменений в муниципальную программу го-

рода Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.16. постановление администрации города Твери от 11.07.2016 №  1172 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.17. постановление администрации города Твери от 26.08.2016 №  1448 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.18. постановление администрации города Твери от 18.10.2016 №  1783 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.19. постановление администрации города Твери от 28.10.2016 № 1879 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»;

1.20. постановление администрации города Твери от 28.12.2016 №  2214 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.21. постановление администрации города Твери от 30.12.2016 № 2248 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»;

1.22. постановление администрации города Твери от 02.02.2017 № 109 «О внесении изменений в муниципальную программу го-
рода Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.23. постановление администрации города Твери от 08.06.2017 № 730 «О внесении изменений в муниципальную программу го-
рода Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.24. постановление администрации города Твери от 19.07.2017 №  895 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.25. постановление администрации города Твери от 01.08.2017 № 933 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;

1.26. постановление администрации города Твери от 16.08.2017 № 1030 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;

1.27. постановление администрации города Твери от 29.09.2017 № 1269 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;

1.28. постановление администрации города Твери от 30.10.2017 № 1446 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;

1.29. постановление администрации города Твери от 01.11.2017 №  1465 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.30. постановление администрации города Твери от 01.12.2017 №  1614 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.31. постановление администрации города Твери от 13.12.2017 № 1651 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;

1.32. постановление администрации города Твери от 29.12.2017 № 1805 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»;

1.33. постановление администрации города Твери от 22.02.2018 № 247 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;

1.34. постановление администрации города Твери от 28.02.2018 № 309 «О внесении изменений в муниципальную программу го-
рода Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

1.35. постановление администрации города Твери от 21.05.2018 № 631 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;

1.36. постановление администрации города Твери от 28.05.2018 № 666 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;

1.37. постановление администрации города Твери от 14.06.2018 №  727 «О внесении изменения в постановление администра-
ции города Твери от 27.10.2014 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение реализации муни-
ципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»;

1.38. постановление администрации города Твери от 17.08.2018 №  981 «О внесении изменения в постановление администра-
ции города Твери от 14.06.2018 № 727 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379 
«Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 
на 2015 - 2020 годы»;

1.39. постановление администрации города Твери от 17.10.2018 № 1296 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Твери» на 2015 -2020 годы»;

1.40. постановление администрации города Твери от 23.10.2018 №  1323 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 28.11.2018 года  г. Тверь  № 1508

 
О согласовании «Инвестиционной программы по строительству, модернизации 

и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города 
Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2019 – 2025 годы»

 
 В целях развития централизованных систем коммунальных водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых 

ООО «Тверь Водоканал», в соответствии с положениями Схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования городского округа город Тверь на период до 2027 года, утверждённой постановлением администрации города Твери от 
26.12.2014 № 1770, достижения показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем ком-
мунальных водоснабжения и водоотведения, а также удовлетворения потребностей жилищного и промышленного строительства 
города согласно Генеральному плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394),

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить, что «Инвестиционная программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2019 – 2025 годы» (далее – Инвести-
ционная программа), представленная 10.10.2018, соответствует техническому заданию, утвержденному постановлением админи-
страции города Твери от 28.02.2018 № 307. 

 2. Согласовать Инвестиционную программу при условии:
2.1. расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы с применением ставки нало-

гообложения по налогу на добавленную стоимость в период действия Инвестиционной программы в размере, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2.2. допустимости выполненного в Инвестиционной программе сглаживания необходимой валовой выручки. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё действие на право-

отношения, возникшие с 16.10.2018 г.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Тве-

ри А.В. Жучкова.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28.11.2018 года  г. Тверь  № 1509

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 21.04.2014 № 509 «Об установлении цен на платные услуги 

в МБУ ДК «Синтетик»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-
рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании постановления администрации города Твери 
от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 21.04.2014 № 509 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ 

ДК «Синтетик» (далее – постановление) изменения, дополнив приложение к постановлению строками 36, 37, 38 следующего со-
держания:

«

36 Обеспечение участия в конкурсе-фестивале (солисты, дуэты, трио) за участие в конкурсе-фестивале 500,00

37 Обеспечение участия в конкурсе-фестивале (коллективы от 4 – 10 че-
ловек)

 с коллектива за участие в конкурсе-фестивале 1 200,00

38 Обеспечение участия в конкурсе-фестивале (коллективы от 11 человек) с коллектива за участие в конкурсе-фестивале 1 500,00

».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22.11.2018. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28.11.2018 года  г. Тверь  № 1512

 О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации города Твери 

 Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об утверждении Положения об административ-

ной комиссии при администрации города Твери и утверждении перечня должностных лиц администрации города Твери, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 3.5 приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2) составляют протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.»;
1.2. пункт 1 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
 «1. Должностные лица департамента экономического развития администрации города Твери:
 Начальник департамента,
Заместители начальника департамента,
Отдел потребительского рынка и наружной рекламы,
Главные специалисты,
Ведущие специалисты –
 имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 25 – 32.2, 35 - 35.1, 58 

- 59.1, 59.5.2 - 59.5.3 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях»;
1.3. в пункте 3 приложения № 3 к Постановлению:
1.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Должностные лица департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери:»;
1.3.2. абзацы с пятого по восьмой исключить;
1.4. пункт 4 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Должностные лица департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери:
 Начальник департамента,
 Заместитель начальника департамента,
Заместитель начальника департамента, начальник отдела развития, содержания и благоустройства территорий,
Заместитель начальника департамента, начальник отдела транспорта и связи,
 Отдел содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения,
 Начальник отдела,
Главные специалисты,
Ведущие специалисты,
 Отдел капитального и текущего ремонта дорожного хозяйства,
Начальник отдела,
Главные специалисты,
Отдел капитального строительства,
Начальник отдела,
Главные специалисты,
Ведущие специалисты,
 Отдел развития, содержания и благоустройства территорий,
 Заместитель начальника отдела,
Главные специалисты,
Ведущие специалисты, 
Отдел транспорта и связи,
Заместитель начальника отдела,
Главные специалисты,
Ведущие специалисты –
 имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в от-

ношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в 
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 22, 24 - 24.1, 
25 - 32.1, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4, 33, 34.1, 35 - 36, 39 (в части несоблюдения порядка содержания мест погребения), 
45 - 50 (в отношении муниципальных маршрутов перевозок) закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административ-

ных правонарушениях».»;
1.5. пункт 5 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Должностные лица департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери:
 Заместитель начальника департамента, главный архитектор,
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра,
Отдел градостроительного регулирования и территориального планирования,
Начальник отдела,
Главные специалисты, архитекторы районов,
Главные специалисты,
Ведущие специалисты,
Отдел архитектурно - строительного контроля,
Начальник отдела,
Главные специалисты,
Ведущий специалист,
Отдел инженерного развития и градостроительного кадастра,
Главные специалисты,
Ведущий специалист -
 имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 24.1, 25 - 29, 30.1 - 32.1, 

32.4, 33, 35 - 35.1 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».»;
1.6. абзац десятый пункта 6 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
 «имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 25, 28 - 29, 30.1, 32, 33, 

36.1, 56.1, 56.4, 70 (в части нарушений правил изготовления и использования символов муниципального образования Тверской обла-
сти, в том числе бланков и печатей либо иных носителей изображения символов муниципальных образований Тверской области)»;

1.7. абзац девятнадцатый пункта 8 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в от-

ношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в 
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении 
объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 24 - 24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 
36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 59.1 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».»;

1.8. абзац семнадцатый пункта 9 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в от-

ношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в 
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении 
объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 24 - 24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 
36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 59.1 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».»;

1.9. абзац семнадцатый пункта 10 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в от-

ношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в 
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении 
объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 24 - 24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 
36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 59.1 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».»;

1.10. абзац семнадцатый пункта 11 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в от-

ношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в 
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении 
объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 24 - 24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 
36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 59.1 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».»;

1.11. пункт 12 приложения № 3 к Постановлению признать утратившим силу.
2. Пункт 1.4 постановления администрации города Твери от 16.02.2018 № 201 «О внесении изменений в постановление админи-

страции города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об утверждении Положения об административной комиссии при администрации горо-
да Твери и утверждении перечня должностных лиц администрации города Твери, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях» признать утратившим силу.

3. Внести в персональный состав административной комиссии города Твери, утвержденный постановлением администрации 
города Твери от 16.02.2018 № 202 «О составе административной комиссии города Твери» изменение, изложив пункт 8 приложения 
к постановлению в следующей редакции:

«8. Ларионов Семён Александрович - главный специалист, юрист организационно-правового отдела администрации Проле-
тарского района в городе Твери.».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 27.11.2018 года г. Тверь № 481

 О внесении изменения в распоряжение 
администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 

«О перечне муниципальных программ города Твери»
 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города 
Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542: 

1. Внести в распоряжение администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных программ города Тве-
ри» (далее – распоряжение) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается).

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение к распоряжению администрации города Твери 
от 27.11.2018 № 481

 «Приложение к распоряжению администрации города Твери от 
04.07.2014 № 521

Перечень муниципальных программ города Твери 

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель
Соисполнители

<*>
Основные направления реализации

<**>

А. Новое качество жизни: Человеческий капитал

А1. «Развитие образования горо-
да Твери» 

Управление образования администрации
г. Твери

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

- повышение доступности и качества дошкольного образования,
- повышение доступности и качества общего образования,
- повышение доступности и качества дополнительного образования и переподготовки кадров,
- организация отдыха детей в каникулярное время,
- реализация государственной программы развития образования. 

А2. «Развитие культуры города Твери» Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери

- создание условий для развития подведомственных учреждений и организаций,
- развитие библиотечного и архивного дела, 
- сохранение объектов культурного наследия, 
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
- поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов,
- организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества.

А3. «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики горо-
да Твери»

Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери

Управление образования администрации г. Твери - развитие массовой физкультуры и спорта,
- развитие видов спорта, обеспечение подготовки сборных спортивных команд для участия в региональных, российских и международных сорев-
нованиях, развитие международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта;
- совершенствование системы физического воспитания населения, 
- организация физкультурных и спортивных мероприятий,
- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни,
- содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери.

А4. «Социальная поддержка населения 
города Твери» 

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние социальной политики» 

Управление образования администрации г. Твери,
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,
Администрация Московского района в городе Твери,
Администрация Пролетарского района в городе Твери,
Администрация Центрального района в городе Твери,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-
рода Твери,
Департамент экономического развития администрации города Твери,
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

- организация работы по оказанию дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан горо-
да Твери,
- поддержка социально-значимых проектов, имеющих общегородское значение, направленных на развитие гражданского сообщества в горо-
де Твери,
- разработка механизмов, форм и методов оказания адресной социальной помощи гражданам города,
- реализация мероприятий в рамках формирования городской среды, доступной для маломобильных групп населения.

Б. Новое качество жизни: Комфортная городская среда

Б1. «Обеспечение доступным жильем на-
селения города Твери» 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери - реализация основных направлений жилищной политики администрации города,
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством,
- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
- стимулирование и развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного.

Б2. «Коммунальное хозяйство горо-
да Твери» 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери

- обеспечение организации устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры города,
- развитие коммунальной инфраструктуры,
- формирование и осуществление правовой, тарифной и бюджетной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства.

Б3. «Благоустройство города Твери» 
Действие программы прекращено с 
01.01.2018

Департамент дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администрации города Твери

Администрация Заволжского района в городе Твери, 
Администрация Московского района в городе Твери, 
Администрация Пролетарского района в городе Твери, Администрация Центрального района в городе Твери,
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 
Департамент экономического развития администрации города Твери, 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

- организация деятельности, связанной с содержанием объектов благоустройства города, включая создание эффективной системы координации 
действий структурных подразделений в вопросах реализации задач благоустройства территории города,
- организация содержания и благоустройства муниципальных мест погребения,
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
- организация наружного освещения улиц города,
- развитие и благоустройство территории районов города.

Б4. «Дорожное хозяйство и обществен-
ный транспорт города Твери» 

Департамент дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администрации города Твери

Администрация Заволжского района в городе Твери, 
Администрация Московского района в городе Твери,
Администрация Пролетарского района в городе Твери, Администрация Центрального района в городе Твери

- развитие дорожного хозяйства города Твери, в том числе строительство и реконструкция улично-дорожной сети,
- организация содержания и благоустройства автодорог местного значения, включая конструктивные элементы автодорог и дорожные сооруже-
ния,
- создание и обеспечение функционирования парковок,
- осуществление дорожной деятельности,
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению города, 
- организация транспортного обслуживания населения в границах города,
- укрепление материально-технической базы муниципального общественного транспорта,
- организация безопасности дорожного движения.

Б5. «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности населения города Твери» 

Управление по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности населения администрации го-
рода Твери

- реализация полномочий администрации города по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности,
- организация воспитательной работы, профилактики и борьбы с правонарушениями молодежи,
- содействие органам государственной власти в борьбе с терроризмом,
- меры по противодействию незаконному обороту наркотиков,
- обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и тех-
ногенного характера,
- обеспечение пожарной безопасности,
- обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Б6. «Формирование современной город-
ской среды»

Департамент дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администрации города Твери

Администрация Заволжского района в городе Твери, 
Администрация Московского района в городе Твери, 
Администрация Пролетарского района в городе Твери, Администрация Центрального района в городе Твери,
Департамент экономического развития администрации города Твери, 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

- реализация на территории города Твери приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
- организация деятельности, связанной с содержанием объектов благоустройства города, содержанием и благоустройством муниципальных мест 
погребения,
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
- организация наружного освещения улиц города,
- строительство и реконструкция улично-дорожной сети,
- организация содержания и благоустройства автодорог местного значения,
- создание и обеспечение функционирования парковок,
- осуществление дорожной деятельности,
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению города, 
- организация транспортного обслуживания населения в границах города,
- укрепление материально-технической базы муниципального общественного транспорта,
- организация безопасности дорожного движения.

В. Экономика и совершенствование управления

В1. «Управление муниципальной соб-
ственностью» 

Департамент управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Твери

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, рационализация и оптимизация состава и структуры муниципально-
го имущества,
- повышение эффективности приватизации муниципального имущества, управление муниципальным материальным резервом,
- осуществление контроля за использованием муниципального имущества,
- осуществление муниципального земельного контроля,
- осуществление функций антикризисного управления в целях сохранности муниципального имущества и защиты интересов муниципального об-
разования.

В2. «Развитие информационных ресур-
сов города Твери» 

Администрация города Твери (Отдел информаци-
онных ресурсов и технологий администрации го-
рода Твери)

Управление образования администрации г. Твери,
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, 
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери,
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-
рода Твери,
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, 
Департамент экономического развития администрации города Твери,
Департамент финансов администрации города Твери,
Администрация Заволжского района в городе Твери, 
Администрация Московского района в городе Твери, 
Администрация Пролетарского района в городе Твери, Администрация Центрального района в городе Твери

- внедрение современных информационных технологий в управленческую и аналитическую деятельность администрации города Твери,
- информирование населения о деятельности администрации города Твери по решению вопросов местного значения (сайт и СМИ),
- организация работ по созданию, развитию и эксплуатации единой открытой информационно-коммуникационной системы города, а также реа-
лизации прав граждан и организаций на доступ к информации,
- создание условий для формирования, ведения и использования муниципальных электронных информационных ресурсов города Твери,
- проведение единой политики в области информатизации города.

В3. «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Твери»
Действие программы прекращается с 
01.01.2019

Департамент экономического развития админи-
страции города Твери

- содействие развитию малого и среднего бизнеса,
- содействие развитию туризма,
- содействие развитию потребительского рынка и предоставлению бытовых услуг населению,
- принятие управленческих решений, направленных на полноценное использование объектов недвижимости в целях привлечения инвестиций.

В4. «Обеспечение реализации муници-
пальной политики в городе Твери»
Действие программы прекращается с 
01.01.2019 

Администрация города Твери (Департамент эконо-
мического развития администрации города Твери)

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери,
Администрация Заволжского района в городе Твери, 
Администрация Московского района в городе Твери, 
Администрация Пролетарского района в городе Твери, Администрация Центрального района в городе Твери

- обеспечение реализации утвержденных муниципальных программ,
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета,
- совершенствование системы муниципального управления,
- обеспечение эффективности системы муниципального заказа,
- развитие институтов общественного участия в процессе формирования принимаемых решений,
- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг,
- обеспечение реализации переданных государственных полномочий,
- развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе «Город Тверь»,
- повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества.

В5. «Содействие экономическому разви-
тию города Твери»
Начало действия программы с 
01.01.2019

Департамент экономического развития админи-
страции города Твери

Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери - стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери,
- содействие формированию благоприятного предпринимательского климата и развитию конкуренции в городе Твери,
- создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды,
- содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,
- развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной власти и бизнес – сообщества,
- повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципальных учреждений,
- повышение качества и доступности муниципальных услуг,
- содействие развитию потребительского рынка. 

В6. «Содействие развитию туризма в го-
роде Твери»

Департамент экономического развития админи-
страции города Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

- развитие системы туристской информации и ориентирования на территории города Твери;
- создание условий для комфортного пребывания туристов в городе Твери;
- сбор и анализ информации об имеющихся туристских ресурсах города Твери;
- создание условий для развития рынка туристских услуг на территории города Твери;
- создание проектов, способствующий формированию, развитию и продвижению туристского продукта города Твери на российском и междуна-
родном рынках.

<*> Состав соисполнителей муниципальных программ города Твери может быть изменен в рамках подготовки проектов муниципальных программ.
<**> Основные направления реализации муниципальных программ города Твери могут быть дополнены в рамках подготовки проектов муниципальных программ. ».

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновым А.А., квалификационный аттестат № 69-10-138, почтовый адрес: 170034, г. Тверь, пр-т 
Победы, д.4а, офис 1, e-mail: zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62, регистрационный номер в реестре членов Ассоциации 
СРО «ОПКД» № 0223, дата включения в реестр 23.03.2012 г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 3271, дата включения в реестр 13.01.2011 г. выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 69:40:0200191:229, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, ГСК №7 Московско-
го района, гараж № 39. Заказчиком кадастровых работ является Чугунов Константин Анатольевич, тел.: 8-919-053-10-66, прожива-
ющий по адресу: 170016, Тверская область, г. Тверь, ул. Можайского, д. 58, кв. 99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200191:229 со-
стоится 16 января 2019 г. в 10.00 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ГСК №7 Московского района, гараж № 39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли ГСК № 7 
кадастровый номер 69:40:0200191:1 и другие заинтересованные лица.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1, тел.:(4822) 34-53-62.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участ-

ка на местности принимаются с 10 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г. по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, оф. 1, e-mail: 
zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь: 1. Документ, удостоверяющий личность. 2. Документ, удостоверяющий 
права на земельный участок. 3. Доверенность от правообладателя земельного участка. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2018 года г. Тверь  № 1514

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 13.08.2018 № 969 «Об утверждении состава противоэпидемической 

комиссии администрации города Твери»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 13.08.2018 № 969 «Об утверждении состава противоэпи-

демической комиссии администрации города Твери» (далее – постановление), изложив Приложение к постановлению в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 29.11.2018 № 1514

 «Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 13.08.2018 № 969

 Состав противоэпидемической комиссии 
администрации города Твери

Председатель комиссии: 

1 Огиенко 
Любовь Николаевна

заместитель Главы администрации города Твери; 

Заместитель председателя комиссии: 

2 Кузнецова 
Лариса Викторовна

заместитель директора, начальник отдела адресной социальной помощи муниципального казенного 
учреждения «Управление социальной политики»;

Секретарь комиссии: 

3 Мачулкина 
Вероника Владимировна

главный специалист (по кадровой работе и правовым вопросам) отдела планирования, бухгалтер-
ского учета и отчетности и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Управле-
ние социальной политики»;

Члены комиссии: 

4 Антонов 
Андрей Олегович

исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери;

5 Афонина 
Надежда Александровна

начальник управления образования администрации города Твери;

6 Борисова 
Елена Сергеевна

заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;

7 Григорак Дмитрий Влади-
мирович 

заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери;

8 Конопатова 
Людмила Ивановна

заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;

9 Микляев 
Иван Николаевич

заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

10 Мирошниченко 
Дмитрий Андреевич

заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;

11 Раздорский 
Александр Сергеевич

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Об-
ластной Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

12 Смирнова 
Любовь Александровна

начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тверской обла-
сти;

13 Тямин 
Александр Валентинович

заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;

14 Устинова 
Ольга Константиновна

депутат Тверской городской Думы;

15 Федорин 
Олег Олегович

заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

   ».
 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2018 года г. Тверь  № 1515

 
О признании утратившим силу постановления администрации города 

Твери от 17.07.2014 № 812 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных 
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города 

Твери без разрешений, срок действия которых не истек»

 Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города Твери от 17.07.2014 № 812 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных кон-

струкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Твери без разрешений, срок действия которых не истек»;
1.2. Постановление администрации города Твери от 03.06.2015 № 736 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Твери от 17.07.2014 № 812 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуати-
руемых на территории города Твери без разрешений, срок действия которых не истек»;

1.3. Постановление администрации города Твери от 17.12.2015 № 2288 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Твери от 17.07.2014 № 812 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) экс-
плуатируемых на территории города Твери без разрешений, срок действия которых не истек».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 
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