
м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та

№81 (899)
21 июля 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 17 » июля 2017 года  г. Тверь  № 199

О назначении публичных слушаний по документации по 
планировке территории линейного объекта: «Межпоселковый 
газопровод высокого давления от ПГБ «Оснабрюкская» до д. 

Квакшино с установкой ПГБ с отводом на д. Аксинькино (I очередь 
строительства)» в границах городского округа города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории города Твери», постановлением администрации города Твери от 05.08.2016 № 1305 «О подготовке документации по планировке территории линей-
ного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления от ПГБ «Оснабрюкская» до д. Квакшино с установкой ПГБ с отводом на д. Аксинькино (I оче-
редь строительства)» в границах городского округа города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления 

от ПГБ «Оснабрюкская» до д. Квакшино с установкой ПГБ с отводом на д. Аксинькино (I очередь строительства)» в границах городского округа города Тве-
ри - на 15 августа 2017 года в 17:30 по адресу: город Тверь, улица Георгиевская, дом 12 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 52).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в поряд-
ке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__»________ 2017 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления 

от ПГБ «Оснабрюкская» до д. Квакшино с установкой ПГБ 
с отводом на д. Аксинькино (I очередь строительства)» 

в границах городского округа города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской обла-
сти от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на ос-
новании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской 
области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации го-
рода Твери от 05.08.2016 № 1305 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления 
от ПГБ «Оснабрюкская» до д. Квакшино с установкой ПГБ с отводом на д. Аксинькино (I очередь строительства)» в границах городского округа города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления от ПГБ «Оснабрюкская» до 

д. Квакшино с установкой ПГБ с отводом на д. Аксинькино (I очередь строительства)» в границах городского округа города Твери согласно заключению ко-
миссии по землепользованию и застройке города Твери от _____________ о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков



№81 (899) 21 июля 2017 года2



3№81 (899) 21 июля 2017 года



№81 (899) 21 июля 2017 года4



5№81 (899) 21 июля 2017 года



№81 (899) 21 июля 2017 года6



7№81 (899) 21 июля 2017 года



№81 (899) 21 июля 2017 года8



9№81 (899) 21 июля 2017 года



№81 (899) 21 июля 2017 года10



11№81 (899) 21 июля 2017 года

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и 

застройке города Твери 
СООБЩАЕТ:

В соответствии с постановлением Главы города Твери от 17 июля 2017 года № 199 – 15 августа 2017 
года в 18:00 по адресу: город Тверь, улица Георгиевская, дом 12 (муниципальное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 52) состоятся публичные слушания по документации по 
планировке территории линейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления от ПГБ 
«Оснабрюкская» до д. Квакшино с установкой ПГБ с отводом на д. Аксинькино (I очередь строитель-
ства)» в границах городского округа города Твери. 

Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в срок до 14 августа 2017 года 
в АО «Газпром газораспределение Тверь» (г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12/4, офис 1, тел. 70-08-25), или 
на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градо-
строительство/Комиссия по землепользованию и застройке г. Твери/ Постановления Главы города Тве-
ри о назначении публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документа-
ции по планировке территории вышеназванных линейных объектов, письменные заявки на выступле-
ния в срок до 14 августа 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Кузнецова Елена Аркадьевна (170003, г. Тверь, ул. Луначарского, д.3, корп.1, 

кв.1, тел. 8-904-018-12-45, е-mail: karaush.gm.tver.kit@yandex.ru, № квалификационного аттестата 69-11-
171, СНИЛС 002-495-031 09) назначает собрание заинтересованных лиц по согласованию границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100003:327, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Тверь, снт «ТВЕРЦА», участок 478; общей площадью 1000 кв. м., разрешенное использование 
- для ведения садоводства и огородничества.

Заказчиком кадастровых работ является Садыкова Светлана Михайловна (СНИЛС 011-708-634 
16), зарегистрированная по адресу: г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 39, кв. 92.

Собрание состоится 21 августа 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Алек-
сандра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), тел. 8 
(4822) 35 45 71, 8-904-018-12-45, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте ме-
жевого плана, требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности, принимаются с 21 июля 2017 г. по 21 августа 2017 г. по адресу: г. Тверь, ул. Александра За-
видова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), т/факс 35-45-71, 
8-904-018-12-45, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: К№ 69:40:0100003:330, Тверская область, г. Тверь, с/т «Тверца» Заволжского района, уч. 480.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В случае неявки заинтересованных лиц границы земельного участка считаются согласованными.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З

 18.07.2017  г. Тверь  № 1460/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, 
являющихся муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы 
от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 23.11.2016 
№ 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы», постановлением адми-

нистрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условия-
ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника департамента П.В.Иванова.

Начальник департамента П.А.Степанов

 Приложение к приказу департамента управления имуществом  
и земельными ресурсами администрации города Твери

от 18.07.2017 № 1460/р
ПЕРЕЧЕНЬ

недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери,  
подлежащего приватизации

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, определенной неза-

висимым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение IV комнаты 
№№ 2,3,4

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
улица Луначарского, дом 4

площадь нежилого помещения IV
24,3 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0100218:1910

арендатор:
индивидуальный предприниматель Леонтьева Светлана Львовна
срок аренды с 03.08.2004
по 09.01.2020

602 185,59 в рассрочку сроком 
на 5 лет

2. Нежилое помещение V Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь,
проспект Победы, дом 2а

площадь нежилого помещения V
27,4 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0400087:1131

арендатор:
общество с ограниченной ответственностью «ГОЛУБОЙ ЭКРАН»
срок аренды с 01.07.2008
договор аренды продлен на неопределенный срок

378 500,00 в рассрочку сроком 
на 5 лет

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.07.2017 г.  г. Тверь  № 893

 

Об отмене постановлений администрации города Твери 

На основании действующего законодательства, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с момента издания:
1.1. Постановление администрации города Твери от 16.03.2017 № 333 «О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по пе-

реселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2016 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736».
1.2. Постановление администрации города Твери от  16.05.2017 № 595 «О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 
736».

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.07.2017 г.  г. Тверь  № 895

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 

на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Твери от 27.10.2014 № 1379

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утверж-

денную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение реали-
зации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по го-
дам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 113 704,8 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в раз-
резе подпрограмм: 
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 80 049,9 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 27 856,7 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 22 211,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 5 644,9 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 5 798,2 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год – 24 830,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 21 996,4 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 646,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 188,0 тыс. руб.
2016 год – 27 612,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 14 211,7 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 10 488,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 4 843,1 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 5 644,9 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2 913,1 тыс. руб.
2017 год – 22 825,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 12 860,4 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 7 831,7 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2 133,1 тыс. руб.
2018 год – 13 298,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 10 813,8 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 297,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 188,0 тыс. руб.

2019 год – 12 568,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 10 083,8 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 297,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 188,0 тыс. руб.
2020 год – 12 568,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 10 083,8 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 297,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 188,0 тыс. руб.

 ».
1.2. В разделе III «Подпрограммы» Программы подраздел 3.4.3 изложить в следующей редакции:

«3.4.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составляет 80 049,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 4, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 1.
Таблица 1

Задачи подпрограммы По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Все-
го, тыс. 
руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информа-
ции и права»

21996,4 14211,7 12860,4 10813,8 10083,8 10083,8 80049,9

Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью» 7335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7335,0
Задача 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий в администрации города» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 3 «Правовое обеспечение деятельности администрации города Твери» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации города» 14661,4 14211,7 12860,4 10813,8 10083,8 10083,8 72714,9 

 ».
1.3. В разделе III «Подпрограммы» Программы подраздел 3.5.3 изложить в следующей редакции:

«3.5.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 составляет 27 856,7 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 5, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 2.
Таблица 2

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество» 2646,0 10488,0 7831,7 2297,0 2297,0 2297,0 27856,7
Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципальных учреждений» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг» 0,0 7560,6 3656,7 0,0 0,0 0,0 11217,3
Задача 3 «Повышение эффективности и результативности муниципальных функций» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 4 «Развитие института общественного участия в процессе формирования принимаемых решений» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 5 «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского об-
щества»

2646,0 2927,4 4175,0 2297,0 2297,0 2297,0 16639,4

Задача 6 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе «Город Тверь» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ».
 1.4. Изложить приложение 1 к Программе «Характеристика программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 

2020 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери от 19.07.2017 г. № 895
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение реализации муниципальной  

политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 
Характеристика программы  

«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 
Коды бюджетной классификации

Наименование задач, административных, показателей Единица 
измерения

Годы реализации подпрограммы Целевое значение 
показателя

Код 
исполнителя 
программы

раздел подраз-
дел целевая статья 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение

год 
дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
                                  Программа тыс. руб. 24 830,4 27 612,8 22 825,2 13 298,8 12 568,8 12 568,8 113 704,8 2020
                 Цель 1 «Обеспечение формирования и реализации бюджета города Твери на основе муниципальных программ»           
                 Показатель 1 «Минимальная доля программных расходов в общем объеме расходов городского бюджета» % 75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 85,0 85,0 2020
                 Показатель 2 «Минимальное значение сводного показателя эффективности реализации муниципальных программ» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Цель 2 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери»           
                 Показатель 1 «Доля дефицита бюджета города, определенная с учетом ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений» % 10 10 10 10 10 10 10 2020
                 Цель 3 «Обеспечение информационного, информационно-коммуникационного и правового сопровождения деятельности администрации города Твери»           
                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных пресс-релизов, комментариев, текстов выступлений, справок, готовой видеопродукции» единиц 1 147 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 6 632 2020
                 Показатель 2 «Доля опубликованных НПА от общего числа НПА, подлежащих публикации» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 3 «Количество используемых информационных систем» штук 16 16 16 16 16 16 16 2020
                 Показатель 4 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери» штук 2 2 2 2 2 2 2 2020
                 Показатель 5 «Доля рассмотренных проектов НПА от общего количества проектов НПА, поступивших на правовую экспертизу» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Цель 4 «Обеспечение эффективного взаимодействия администрации города Твери с общественными институтами»           
                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий (заседаний, совещаний, обсуждений, встреч) с участием общественных организаций, представителей общественности» единиц 288 569 586 623 663 708 3 437 2020
                 Цель 5 «Создание условий по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений»           
                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов муниципальных НПА» единиц 11 7 7 7 4 4 40 2020
                 Цель 6 «Формирование благоприятных условий для экономического развития города Твери»           
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА по вопросам социально-экономического планирования» единиц 91 68 64 55 55 55 388 2020
                 Показатель 2 «Количество организованных и проведенных заседаний Совета руководителей предприятий при администрации города Твери, Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и 

туризма при администрации города Твери» 
единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020

                 Показатель 3 «Минимальная частота актуализации информации для потенциальных инвесторов на сайте администрации города» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                                  Подпрограмма 1 «Человеческий капитал» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области образования» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Показатель 2 «Количество учреждений отрасли образования» штук 154 153 154 153 153 153 153 2020
                 Показатель 3 «Количество дошкольных образовательных учреждений» штук 87 89 90 90 90 90 90 2020
                 Показатель 4 «Количество общеобразовательных учреждений» штук 54 53 53 53 53 53 53 2020
                 Показатель 5 «Количество учреждений дополнительного образования» штук 10 11 11 11 11 11 11 2020
                 Показатель 6 «Количество учреждений отрасли образования, обслуживающих образовательные учреждения» штук 3 3 3 3 3 3 3 2020
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие образования города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.02 «Сопровождение единой электронной очереди в МДОУ города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, состоящих в очереди в МДОУ» человек 1 200 1 000 1 000 500 400 400 4 500 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Сопровождение портала интернет-сайтов образовательных учреждений города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, обновляющих информацию на сайте» % 100 100 100 100 100 100 100  2020
                 Административное мероприятие 1.04 «Сопровождение автоматизированной информационной системы «Дошкольное образование» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля ДОУ, обновляющих информацию на сайте» % 100 100 100 100 100 100 100  2020
                 Административное мероприятие 1.05 «Сопровождение системы электронного документооборота в муниципальной системе образования города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих в работе с электронным документооборотом» % 100 100 100 100 100 100 100  2020
                 Административное мероприятие 1.06 «Сопровождение автоматизированной информационной системы «Учет детей до 18 лет, проживающих на территории города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих в работе автоматизированной информационной системы «Учет детей до 18 лет, проживающих на территории города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                                  Задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                                  Показатель 2 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие культуры города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления по культуре, спорту и делам молодежи админи-

страции города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество нормативных правовых актов, разработанных Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери» единиц 85 92 50 50 50 50 377 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Проведение совещаний по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 250 250 260 260 260 260 1540 2020
                 Административное мероприятие 2.04. «Сохранение и развитие сети учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подведомственных учреждений» единиц 21 22 23 23 23 23 23 2020
                 Административное мероприятие 2.05 «Проведение работы по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество совещаний, проведенных с участием художественных руководителей и руководителей творческих коллективов подведомственных учреждений культуры» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.06 «Подготовка материалов к заседанию комиссии по топонимике при администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.07 «Проведение проверок по выполнению подведомственными учреждениями муниципального задания» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 6 6 8 9 9 9 47 2020
                 Административное мероприятие 2.08 «Проведение проверок с целью осуществления контроля за ведением бухгалтерского учета и представления отчетности в подведомственных учреждениях» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены проверки» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.09 «Проверка тарификаций и штатных расписаний подведомственных учреждений» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 19 19 19 19 19 19 114 2020
                 Административное мероприятие 2.10 «Проведение заседаний с учреждениями молодежной политики, общественными организациями профилактической и патриотической направленности» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.11 «Содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики» % 47 48 48 48 48 48 48 2020
                 Административное мероприятие 2.12 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с утвержденным планом» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 155 160 150 150 150 150 915 2020
                 Административное мероприятие 2.13 «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта в соответствии с Единым городским календар-

ным планом спортивно-массовых мероприятий»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 190 200 210 220 230 230 1280 2020
                 Административное мероприятие 2.14 «Контроль за подготовкой, организацией и проведением ремонтно-строительных работ, выполняемых управлением, подведомственными учреждениями» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля обработанной документации» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.15 «Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в конкурсах на выделение субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 1 «Доля освоенных средств, выделенных из областного бюджета в качестве субсидий» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.16 «Взаимодействие с творческими союзами, национально-культурными объединениями, другими общественными объединениями в сфере культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта, в решении вопросов, находящихся в компетенции Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с общественными организациями» шт. 39 40 42 42 43 43 249 2020
                 Административное мероприятие 2.17 «Сопровождение и информационное наполнение официального сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество посещений сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» единиц 115 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 715 000 2020
                 Показатель 2 «Количество обновлений сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» единиц 192 192 192 192 192 192 1152 2020
                                  Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области социальной поддержки населения» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы» баллы 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 3.02  

«Проведение рабочих совещаний и заседаний комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц 11 11 11 11 11 11 66 2020
                 Административное мероприятие 3.03  

«Подготовка нормативных правовых актов в сфере социальной поддержки граждан города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 0 0 0 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных нормативных правовых актов» единиц 4 4 0 0 0 4 12 2020
                 Административное мероприятие 3.04 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов администрации города Твери» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                                  Подпрограмма 2 «Комфортная среда» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Задача 1 «Создание условий для реализации муниципальной политики в области обеспечения доступным жильем населения города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы» баллы 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                                  Задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области коммунального хозяйства» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Коммунальное хозяйство города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний комиссии при администрации города по контролю за ходом подготовки к зиме» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии при администрации города по контролю за ходом подготовки к зиме» единиц 24 53 24 24 24 24 173 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Формирование сводных годовых планов ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество сводных годовых планов ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество сводных годовых отчетов по ремонту источников тепловой энергии и тепловых сетей» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
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                 Административное мероприятие 2.05 «Координация деятельности организаций всех форм собственности по обеспечению в городе надежного предоставления коммунальных услуг» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество согласованной конкурсной документации по закупкам товаров, работ, услуг по предприятиям отрасли ЖКХ» единиц 40 40 40 40 40 40 240 2020
                 Показатель 2 «Количество согласованных договоров по закупкам товаров, работ, услуг по предприятиям отрасли ЖКХ» единиц 55 36 55 55 55 55 311 2020
                 Показатель 3 «Количество согласованных крупных сделок организаций отрасли ЖКХ, созданных с участием администрации города Твери» единиц 20 74 74 74 74 74 390 2020
                 Показатель 4 «Количество согласований проведения текущего, аварийного и капитального ремонтов на объектах коммунального хозяйства» единиц 30 3 5 5 5 5 53 2020
                 Показатель 5 «Количество выездных комиссий и совещаний по вопросам ЖКХ» единиц 310 79 80 80 80 80 709 2020
                 Показатель 6 «Количество согласований ордеров на производство земляных работ» единиц  23 23 23 23 23 115 2020
                 Административное мероприятие 2.06 «Ежедневный мониторинг работы коммунального хозяйства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество оперативных сводок о работе жилищно-коммунального хозяйства за истекшие сутки в пределах компетенции департамента ЖКХ» единиц 365 365 365 365 365 365 2190 2020
                 Административное мероприятие 2.07 «Обеспечение участия г. Твери в организуемых Правительством Тверской области для МО конкурсах на условиях софинансирования» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных и согласованных в структурных подразделениях администрации города и Правительства Тверской области инвестиционных заявок» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015
                 Административное мероприятие 2.08 «Подготовка отчетности в соответствии с нормативно правовыми документами» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов по поручениям администрации города, ТГД, администрации Тверской области и прочие» единиц 28 189 100 100 100 100 617 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных мониторингов и составленных отчетов по энергоэффективности» единиц 14 0 0 0 0 0 14 2015
                 Показатель 3 «Количество отчетов, предоставленных организациями коммунального комплекса, о подготовке коммунального хозяйства к зиме» единиц 56 11 52 52 52 52 275 2020
                 Административное мероприятие 2.09 «Подготовка документов для передачи объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность» да-1 

нет-0
1 1 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество пакетов документов для передачи объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность» единиц 2 1 1 0 0 0 4 2017
                 Административное мероприятие 2.10 «Ведение реестра бесхозяйных инженерных сетей» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обновлений реестра бесхозяйных инженерных сетей» единиц 5 5 5 5 5 5 30 2020
                 Административное мероприятие 2.11 «Координация деятельности и оказание методической помощи учреждениям, уполномоченным администрацией города Твери на выполнение функций наймодателя жилых помещений, на-

ходящихся в муниципальной собственности»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проверок деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Твери» единиц 0 1 1 0 1 0 3 2020
                 Показатель 2 «Степень оказания методической помощи учреждениям, уполномоченным администрацией города Твери на выполнение функций наймодателя жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.12 «Контроль за платежной дисциплиной управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в сфере предоставления коммунальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество комиссий по повышению платежной дисциплины управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК по оплате за потребленные ресурсы» единиц 12 10 12 12 12 12 70 2020
                 Административное мероприятие 2.13 «Разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам коммунального хозяйства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проектов решений ТГД» единиц 3 1 1 1 1 1 8 2020
                 Показатель 2 «Количество проектов постановлений администрации города Твери» единиц 10 17 10 10 10 10 67 2020
                 Показатель 3 «Количество проектов распоряжений администрации города Твери» единиц 5 10 5 5 5 5 35 2020
                 Показатель 4 «Количество нормативно-правовых актов по подготовке коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.14 «Организация и участие в заседаниях советов, комиссий, коллегий» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество совещаний с управляющими организациями города по вопросам управления многоквартирными домами» штук 10 87 50 50 50 50 297 2020
                 Показатель 2 «Количество совещаний с управляющими компаниями и администрациями районов в г. Твери по вопросу обслуживания общего имущества многоквартирных домов и снабжения жителей города Твери комму-

нальными услугами»
штук 5 12 12 12 12 12 65 2020

                 Показатель 3 «Количество совещаний с муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями по вопросам осуществления ими уставной деятельности» штук 5 11 10 10 10 10 56 2020
                 Показатель 4 «Проведение встреч с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» штук 5 6 5 5 5 5 31 2020
                 Административное мероприятие 2.15 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых департаментом в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат, департамент финансов администрации города Твери» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                 Показатель 2 «Количество бухгалтерских записей» единиц 4800 4800 - - - - 9600 2016
                                  Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области благоустройства» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Благоустройство города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 3.02  

«Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения ответственного исполнителя»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов нормативных правовых актов администрации города Твери» единиц 98 5 5 5 5 5 123 2020
                 Административное мероприятие 3.03 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.04 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов администрации города Твери» единиц 110 120 120 120 120 120 710 2020
                 Административное мероприятие 3.05  

«Проведение плановых проверок в подведомственных казенном и бюджетных учреждениях»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 8 12 12 12 12 12 68 2020
                                  Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области дорожного хозяйства и общественного транспорта» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 4.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 4.02 «Выдача разрешений на право производства земляных работ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1  
«Количество выданных разрешений на право производства земляных работ»

единиц 350 350 350 350 350 350 2 100 2020

                 Административное мероприятие 4.03  
«Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения ответственного исполнителя»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов нормативных правовых актов администрации города Твери» единиц 5 5 5 5 5 5 30 2020
                 Административное мероприятие 4.04 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 4.05 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов администрации города Твери» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                 Административное мероприятие 4.06 «Обеспечение бесперебойной работы используемой департаментом вычислительной и оргтехники» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий и ремонтов» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020
                 Административное мероприятие 4.07  

«Проведение плановых проверок на подведомственном муниципальном предприятии»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1  
«Количество проведенных проверок»

единиц 4 3 3 3 3 3 19 2020

                 Административное мероприятие 4.08  
«Обеспечение работы городской комиссии по безопасности дорожного движения»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссий» единиц 4 2 4 4 4 4 22 2020
                                  Задача 5 «Содействие обеспечению правопорядка и безопасности населения города Твери»  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 5.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                      Административное мероприятие 5.02 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по делам ГО, ЧС администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов» единиц 18 24 10 10 10 10 82 2020
                          Административное мероприятие 5.03 «Подготовка проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по делам ГО, ЧС администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 5.04 «Проведение совещаний с участием начальников штабов ГО и ЧС администраций районов в городе Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                                  Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля бюджетных ассигнований,  

запланированных с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на бюджет города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Количество нарушений ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита бюджета города Твери при формировании муниципального бюджета» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020
                 Административное мероприятие 1.01 

«Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (отклонение от 100%-ного значения)» % 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Показатель 2 «Доля видов налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери, по которым проводится регулярный анализ и оценка перспективного исполнения» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 1.02 «Организация информационного взаимодействия между территориальными налоговыми органами Тверской области и администрацией города Твери (на основе соглашений)» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество соглашений между территориальными налоговыми органами Тверской области и администрацией города Твери (на основе соглашений)» штук 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части местных налогов и сборов» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля нормативных актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы налоговой сферы, охваченных систематическим мониторингом» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 1.04 «Координация деятельности главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города Твери в части администрирования доходов бюджета города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соответствия правовых актов по администрированию доходов главных администраторов доходов-органов местного самоуправления решению Тверской городской Думы о бюджете города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 1. 05  

«Ведение реестра расходных обязательств»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля расходов бюджета города, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 1.06 «Соблюдение ограничений по  

уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня дефицита для исполнения бюджета города»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля дефицита бюджета города, определенная с учетом ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений» % 10 10 10 10 10 10 10 2020
                 Задача 2 «Совершенствование организации 

 и осуществления бюджетного процесса в городе Твери»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Количество нарушений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита бюджета города Твери» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020
                 Показатель 2 «Доля НПА города Твери, регулирующих вопросы бюджетного финансирования, соответствующих федеральному и региональному законодательству» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Минимальное количество разработанных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений в городе Твери» штук 10 10 10 10 10 10 10 2020
                 Показатель 2 «Доля проверенных и согласованных проектов правовых актов, разработанных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Твери в установленные сроки» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Организация планирования бюджета города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота составления прогноза поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета города» кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 2 «Частота формирования и утверждения порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период» кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 3 «Частота формирования предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города» кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 4 «Частота формирования свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств города» кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 2.03 «Своевременное и качественное формирование текстовой части проекта решения Тверской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, прило-
жений и пояснительной записки к нему»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соблюдения норм Положения о бюджетном процессе в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Своевременное и качественное составление документов и материалов, представляемых в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом решения о бюджете»  да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля материалов, представляемых в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом решения о бюджете, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными Положением о бюджетном про-
цессе в городе Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.05 «Организация исполнения бюджета города по расходам бюджета города»  да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соблюдения сроков формирования и утверждения сводной бюджетной росписи бюджета города Твери, внесение изменений в нее в установленные сроки» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Степень соблюдения сроков доведения до распорядителей (прямых получателей) бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 3 «Степень соблюдения сроков формирования, утверждения и ведения кассового плана исполнения бюджета города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 4 «Максимальная доля просроченной кредиторской задолженности в общих расходах бюджета города» % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2020
                 Показатель 5 «Минимальный процент исполнения расходных обязательств бюджета города от запланированных значений» % 90 90 90 90 90 90 90 2020
                 Показатель 6 «Минимальная доля бюджетных и автономных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений» % 89 89 89 90 90 90 90 2020
                 Показатель 7 «Минимальная доля расходов бюджета города, запланированных с учетом муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) к общему объему запланированных средств для муни-

ципальных учреждений»
% 90 85 85 85 85 85 85 2020

                 Показатель 8 «Степень соблюдения сроков формирования  
месячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета города Твери для последующего представления в министерство финансов Тверской области»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.06 «Осуществление кассового обслуживания бюджетных учреждений города» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Доля расходов бюджетных учреждений города Твери, осуществленных через муниципальное казначейство» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля муниципальных бюджетных 

 учреждений города Твери, лицевые счета которых обслуживаются в муниципальном казначействе»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.07 «Осуществление финансового контроля (в формате санкционирования) исполнения бюджета города Твери в рамках казначейского исполнения бюджета» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля расходов бюджета города  
Твери, охваченных текущим контролем казначейства города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля оплаченных обязательств, 
 подтвержденных получателями бюджетных средств, из числа санкционированных к оплате»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.08 
«Совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Равномерность расходов городского бюджета (максимальная доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме расходов)» % 37 37 37 37 37 37 37 2020
                 Административное мероприятие 2.09 

«Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии муниципальных финансов»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля размещённых на официальном 
 сайте администрации города проектов решений о бюджете и отчётов об исполнении бюджета»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля размещённых на официальном  
сайте администрации города правовых актов города Твери, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 «Частота подготовки материалов 
 на публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период»

кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 4 «Частота подготовки материалов на публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год» кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 5 «Составление и размещение на официальном сайте администрации города Твери документа «Бюджет для граждан», подготовленного на основе решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери на 
очередной финансовый год и плановый период»

кол-вораз 
в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 6 «Составление и размещение на официальном сайте администрации города Твери документа «Бюджет для граждан», подготовленного на основе решения Тверской городской Думы об исполнении бюджета горо-
да Твери за отчетный финансовый год»

кол-во 
раз в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                   Административное мероприятие 2.10 
«Информационное и техническое сопровождение, обновление автоматизированных систем (АС) исполнения бюджета «Бюджет» и «Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим законодательством»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля структурных подразделений,  
работающих в АС «Удаленное рабочее место» 

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Показатель 2 «Средний срок реагирования на 
 возникновение нестандартных ситуаций в работе автоматизированных систем» 

дней 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Административное мероприятие 2.11 
«Передача информации в региональную систему учета государственных и муниципальных платежей» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об оказании предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля передачи текущей информации в региональную систему учета государственных и муниципальных платежей о платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также иных платежах, предусмотренных федеральными законами» 

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Задача 3 «Проведение ответственной долговой политики»  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Отсутствие задолженности по долговым обязательствам» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 3.01 
 «Эффективное управление муниципальным долгом, соблюдение ограничений по уровню муниципального долга, обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Максимальное значение отношения муниципального долга к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений» % 50 50 50 50 50 50 50 2020
                 Показатель 2 «Частота осуществления контроля за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований» кол-во 

раз в год
4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Показатель 3 «Доля просроченной задолженности 
 по муниципальным долговым обязательствам»

% 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 4 «Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований для города Твери» лет 6 6 6 6 6 6 6 2020
                 Показатель 5 «Максимальное значение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций из областного бюджета»
% 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 6 «Доля задолженности по платежам 
 по обслуживанию муниципального долга города Твери, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки к общей сумме задолженности»

% 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Административное мероприятие 3.02 «Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности бюджета города Твери на наиболее выгодных условиях» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальная частота проведения мониторинга состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга» кол-во 
раз в год

4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Показатель 2 «Частота проведения мониторинга  
процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков муниципальными образованиями Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствования)»

кол-во 
раз в год

12 12 12 12 12 12 12 2020

                 Показатель 3 «Отношение ставки привлеченных заемных средств к средневзвешенной ставке кредитования по муниципальным образованиям (при сопоставимых условиях заимствований)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 4 «Доля привлеченных заемных  

средств в бюджет города Твери на основе конкурсов, аукционов»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.03 «Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов» да-1 
нет-0

 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Заключение с Управлением Федерального казначейства по Тверской области договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов» кол-во раз 
в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Задача 4 «Обеспечение размещения извещений о проведении конкурентных процедур» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля размещенных извещений о проведении конкурентных процедур от общего объема заявок, поступивших от муниципальных органов, муниципальных казенных учреждений, а также бюджетных учрежде-

ний города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.01 «Проведение обработки (прием и анализ) заявок заказчиков на проведение конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Доля проанализированных сотрудниками управления муниципального заказа заявок на проведение конкурентных процедур от общего объема заявок, поступивших от муниципальных органов, муниципальных 

казенных учреждений, а также бюджетных учреждений города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020
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                 Административное мероприятие 4.02 «Размещение извещений об осуществлении закупки на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля размещенных извещений об осуществлении закупки на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего объема заявок, посту-
пивших от заказчиков через автоматизированную информационную систему «WEB-Торги-КС»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.03 «Проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, без нарушения законодательства в сфере закупки» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Максимальное количество обоснованных решений контролирующих органов, судебных решений (вступивших в законную силу) на 500 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конку-
рентным способом проводимых управлением муниципального заказа»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 4.04 «Проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых приняли участие не менее 2-х участников» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальный объем процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых приняли участие не менее 2-х участников от общего объема закупок, извещения о которых были размещены на 
официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

% 60 60 60 60 60 60 60 2020

                 Административное мероприятие 4.05 «Проведение лекций, семинаров, совещаний, инструктивных писем, разработка методических материалов для заказчиков» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество организационных мероприятий (лекций, семинаров, совещаний, инструктивных писем, разработанных методических материалов), организованных управлением муниципального заказа для муници-
пальных и иных заказчиков города Твери»

единиц 14 16 16 16 16 16 94 2020

                                  Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права» тыс. руб. 21 996,4 14 211,7 12 860,4 10 813,8 10 083,8 10 083,8 80 049,9 2020
0 1 5 0 1 1 3 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью»  тыс. руб. 7335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 335,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
0 1 5 0 1 1 3 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Расходы на обеспечение деятельности участника муниципальной программы (МКСУ ТЭФИ)» тыс. руб. 7 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 335,0 2015
                 Показатель 1 «Исполнение сметы расходов» % 100      100 2015
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Управление муниципальной собственностью» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Организация и проведение заседаний комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц 12 30 24 24 12 12 114 2020
                 Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг земельного налога в целях уточнения и расширения налоговой базы по земельному налогу. Ведение базы данных Программного комплекса «Сведения о земельных участках 

муниципального образования» (ПК «ЗУМО»)»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, сведения о которых содержатся в ПК «ЗУМО» единиц 27 000 28 265 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 2020
                 Показатель 2 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Твери» % 58 58 58 59 59 59 59 2020
                 Административное мероприятие 1.05 «Представление интересов муниципального образования город Тверь как кредитора в делах о несостоятельности (банкротстве) предприятий различных форм собственности, имеющих за-

долженность перед бюджетом города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество собраний кредиторов и судебных заседаний, в которых принято участие в качестве собственника имущества должника - муниципального унитарного предприятия и (или) кредитора, и (или) орга-
на местного самоуправления»

единиц 300 370 300 300 300 300 1 870 2020

                 Показатель 2 «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года)» % 55 5 5 5 5 5 5 2020
                 Административное мероприятие 1.06 «Подготовка документации и проведение конкурсных процедур в рамках действующего законодательства РФ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных торгов на право заключения муниципальных контрактов» единиц 23 40 23 23 23 23 155 2020
                 Административное мероприятие 1.07 «Обновление информации о деятельности департамента управления имуществом и земельными ресурсами, размещаемой в сети Интернет на сайте администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обновлений на сайте» единиц 38 38 38 38 38 38 228 2020
                 Административное мероприятие 1.08 «Ведение реестра муниципальной собственности в информационной системе управления муниципальным имуществом и информационной базы по земельным участкам муниципально-

го образования город Тверь»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов учета, в том числе объектов бесхозяйного имущества, находящихся в информационной системе на предучете» единиц 59 778 46 700 59 278 59 258 59 198 59 198 59 198 2020
                 Показатель 2 «Количество внесенных изменений в реестр муниципальной собственности по объектам учета» единиц 21 500 32 300 23 500 23 500 24 500 24 500 149 800 2020
                 Показатель 3 «Количество внесенных изменений в информационную базу по земельным участкам города Твери» единиц 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 90 000 2020
                 Административное мероприятие 1.09 «Организация и ведение бухгалтерского учета, в том числе имущества муниципальной казны и администрируемых доходов» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов администрации города Твери» единиц 58 141 58 58 58 58 431 2020
                 Показатель 2 «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 3 «Количество бухгалтерских записей, отражающих движение имущества муниципальной казны» единиц 10 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 56 000 2020
                                  Задача 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий в администрации города» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Количество используемых информационных систем» штук 16 16 16 16 16 16 16 2020
                                  Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери» штук 2 2 2 2 2 2 2 2020
                                  Показатель 3 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Разработка, внедрение и дальнейшее сопровождение информационных систем администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество структурных подразделений, работающих в различных информационных системах (ИС)» штук 14 15 15 15 15 15 15 2020
                 Показатель 2 «Доля документов, переведенных из бумажного в электронный формат для различных автоматизированных информационных систем (АИС)» % 30 40 45 50 55 60 60 2020
                 Показатель 3 «Доля пользователей, работающих в различных информационных системах (ИС)» % 30 35 40 45 50 55 55 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Обеспечение информационной безопасности в локальной вычислительной сети администрации города Твери, в том числе и при обработке персональных данных» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля актуальных версий лицензионных программных средств и наличие технической поддержки по программным продуктам» % 100 97 97 97 97 100 100 2020
                 Показатель 3 «Количество предоставленных информационных сервисов для посетителей сайта» штук 2 2 2 2 2 2 2 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Обеспечение бесперебойной работы компьютерного и периферийного оборудования» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля бесперебойно работающего компьютерного оборудования и оргтехники Тверской городской Думы и структурных подразделений администрации города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                                  Задача 3 «Правовое обеспечение деятельности администрации города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля рассмотренных проектов НПА от общего количества проектов НПА, поступивших на правовую экспертизу» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Мониторинг муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции и организации своевременного внесения в них соответствующих изменений» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля муниципальных правовых актов, охваченных мониторингом» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Экспертиза проектов договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, заключаемых администрацией города Твери, иных документов правового характера на предмет соответствия 

требованиям законодательства и правилам юридической техники»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля подвергнутых экспертизе проектов договоров и муниципальных контрактов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.03 «Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля подвергнутых экспертизе проектов нормативных правовых актов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.04 «Ведение исполнительных производств с участием администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Предъявление исполнительных листов ответчикам» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Представление интересов Главы администрации города Твери, администрации города Твери в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, у мировых судей» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество посещенных судебных заседаний» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.06 «Представление интересов Главы администрации города Твери, администрации города Твери в контролирующих и надзорных органах» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Процент явок в органы надзора и контроля от общего количества поступивших вызовов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.07 «Обобщение и анализ правоприменительной (судебной) практики по вопросам деятельности администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень охвата судебных решений» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.08 «Оказание методической помощи структурным подразделениям администрации города Твери по применению действующего законодательства» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Процент подготовленных разъяснений на поступившие обращения» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации города» тыс. руб. 14 661,4 14 211,7 12 860,4 10 813,8 10 083,8 10 083,8 72 714,9 2020
                 Показатель 1 «Минимальное количество готовой видеопродукции» единиц 50 80 80 80 80 80 450 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных пресс-релизов, комментариев, текстов выступлений, справок» единиц 1 097 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 6 182 2020
                 Показатель 3 «Доля опубликованных НПА от общего числа НПА, подлежащих публикации» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» тыс. руб. 10 287,0 10 691,7 8 800,4 6 953,8 6 223,8 6 223,8 49 180,5 2020
                 Показатель 1 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь», посвященных официальному опубликованию муниципальных правовых актов, иной официальной информации» штук 102 102 100 100 100 100 604 2020
                 Показатель 2 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь» с информацией о работе администрации города Твери и Тверской городской Думы по решению вопросов местного значения, а также об общественно-политической, со-

циально-экономической и культурной жизни города и роли органов местного самоуправления в этих процессах»
штук 51 51 50 50 50 50 302 2020

                 Показатель 3 «Количество экземпляров для распространения общественно-политической газеты «Вся Тверь» (на платной основе)» кол-во эк-
земпляров

17 850 17 850 6 470 6 470 6 470 6 470 61 580 2020

0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Информационное обеспечение деятельности Главы администрации города Твери» тыс. руб. 4 374,4 3 520,0 4 060,0 3 860,0 3 860,0 3 860,0 23 534,4 2020
                 Показатель 1 «Минимальное количество комментариев должностных лиц, размещенных в СМИ» единиц 100 100 100 100 100 100 600 2020
                 Показатель 2 «Минимальное количество готовой видеопродукции (видеосюжетов, фильмов, роликов, слайд-шоу)» единиц 50 80 80 80 80 80 450 2020
                 Административное мероприятие 4.03 «Подготовка и рассылка в СМИ официальных пресс-релизов администрации города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество пресс-релизов» единиц 600 520 520 520 520 520 3200 2020
                 Административное мероприятие 4.04 «Ведение рубрики «Городской дневник» на официальном сайте администрации города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля опубликованных на официальном сайте администрации города пресс-релизов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 4.05 «Мониторинг информации, распространенной в тверских печатных и электронных СМИ (подготовка обзоров информации)» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения мониторинга информации, размещенной в СМИ» кол-во раз 
в году

247 247 247 247 247 247 1482 2020

                 Административное мероприятие 4.06 «Подготовка информации о критических публикациях в СМИ» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество информационных справок о выявленных критических публикациях, отработанных управлением информации» кол-во раз  
в году

247 247 247 247 247 247 1482 2020

                 Административное мероприятие 4.07 «Подготовка текстов выступлений (речей, докладов и т. д.) должностных лиц администрации города, а также имиджевой корреспонденции (текстов поздравлений, поздравительных адре-
сов, благодарственных писем и телеграмм по случаю государственных праздников)»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных текстов для выступлений» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020
                 Административное мероприятие 4.08 «Медиа-планирование деятельности администрации города Твери, ее должностных лиц» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных медиапланов о деятельности администрации города Твери» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                                 Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество» тыс. руб. 2 646,0 10 488,0 7 831,7 2 297,0 2 297,0 2 297,0 27 856,7 2020
                                  Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципальных учреждений» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 3 0 0 0 0 0 3 2015
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка положения о разработке и утверждении порядков оказания муниципальных услуг муниципальных учреждений города Твери, по которым доводится муниципальное задание» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка плана-графика о разработке и утверждения порядков оказания услуг муниципальных учреждений города Твери, по которым доводится муниципальное задание» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единица 1      1 2015
                 Административное мероприятие 1.03 «Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Количество информаций о выполнении муниципальных заданий» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг» тыс. руб. 0,0 7 560,6 3 656,7 0,0 0,0 0,0 11 217,3 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 7 7 7 7 4 4 36 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 10 10 10 10 10 10 60 2020
                 Показатель 3 «Количество размещений на официальном сайте» единиц 6 6 6 6 6 6 36 2020
                 Показатель 4 «Количество актуальных версий реестра» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных экспертиз» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 6 «Количество заслушиваний (заседаний)» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Ведение реестра муниципальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество актуальных версий реестра муниципальных услуг» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Координация разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество экспертиз проектов административных регламентов комиссией по проведению административной реформы в городе Твери» единиц 4 4 40 40 40 40 168 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных проектов НПА по разработке проектов административных регламентов и их уточнению» единиц 1 1 1 1 0 0 4 2018
                 Показатель 3 «Количество информаций о регламентации предоставления муниципальных услуг» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг качества муниципальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленной информации о применении административных регламентов оказания муниципальных услуг» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 2 «Количество размещений информации на официальном сайте администрации города Твери» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о предоставлении муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия» единиц 4 4 12 12 12 12 56 2020
                 Показатель 4 «Количество заслушиваний информации о мониторинге качества оказания муниципальных услуг на заседаниях комиссии по проведению административной реформы в городе Твери» единиц 2 2 1 1 1 1 8 2020
                 Показатель 5 «Количество подготовленных отчетов о достижении показателя «доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме», установленного Указом Президента РФ от 

07.05.2012 № 601»
единиц  4 4 4 4 4 20 2020

                 Показатель 6 «Количество подготовленных статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» единиц  4 4 4 4 4 20 2020
                 Показатель 7 «Количество размещений статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» единиц  4 4 4 4 4 20 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Разработка правовых актов, регулирующих качество и доступность муниципальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 0 0 1 2018

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 1 1 1 1   4 2018
                 Показатель 2 «Количество подготовленных проектов правовых актов для предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» единиц 1 1 1 1   4 2018
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Тверской об-

ласти»
тыс. руб. 0,0 7 560,6 3 656,7 0,0 0,0 0,0 11 217,3 2017

0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Тверской об-
ласти»

тыс. руб.  1 915,7 3 656,7    5 572,4 2017

0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 1 0 4 2 Н Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Тверской об-
ласти»

тыс. руб.  5 644,9 0,0    5 644,9 2017

                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных помещений» кв.м 0 256,4 659,2 0 0 0 915,6 2017
                                  Задача 3 «Повышение эффективности и результативности муниципальных функций» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Информационное обеспечение оценки эффективности муниципального контроля» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сводных отчетов по осуществлению муниципального контроля по  
форме «1-контроль»

единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 2 «Количество сводных докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 3 «Количество размещений информации в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» единиц  3 3 3 3 3 15 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Ведение реестра муниципальных функций» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов постановлений» единиц 1      1 2015
                 Задача 4 «Развитие институтов общественного участия в процессе формирования принимаемых решений» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество заседаний районных координационных советов общественных организаций» единиц 14 14 14 14 14 14 84 2020
                 Показатель 2 «Количество заседаний районных общественных советов по территориальному общественному самоуправлению» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных районными администрациями публичных слушаний и общественных обсуждений» единиц 10 10 10 10 10 10 60 2020
                 Административное мероприятие 4.01 «Создание и обеспечение деятельности общественных Советов при органах власти» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 2 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Пролетарского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 3 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Московского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 4 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Центрального района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 5 «Проведение заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 6 «Количество заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Пролетарского района» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 7 «Количество заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Московского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 8 «Количество заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Центрального района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 9 «Количество заседаний Совета образовательных организаций Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 10 «Количество заседаний Совета руководителей дошкольных образовательных учреждений Заволжского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 11 «Количество заседаний Совета  

руководителей предприятий при администрации Заволжского района»
единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Административное мероприятие 4.02 «Проведение публичных слушаний и общественных экспертиз социально-значимых решений» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Пролетарского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Московского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Центрального района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Заволжского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 6 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Пролетарского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 7 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Московского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 8 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Центрального района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Задача 5 «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» тыс. руб. 2 646,0 2 927,4 4 175,0 2 297,0 2 297,0 2 297,0 16 639,4 2020
                 Показатель 1 «Количество проведенных администрациями районов встреч, заседаний и мероприятий с участием общественности» единиц 235 515 533 570 610 655 3118 2020
0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 714,0 987,7 1 082,0 620,0 620,0 620,0 4 643,7 2020
                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 3 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 178,0 263,7 293,0 155,0 155,0 155,0 1 199,7 2020
                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Заволжского района)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 5 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 240,0 219,0 219,0 208,0 208,0 208,0 1 302,0 2020
                 Показатель 3 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Московского района)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 4 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 189,0 415,0 472,0 164,0 164,0 164,0 1 568,0 2020
                 Показатель 4 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Пролетарского района)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 6 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 107,0 90,0 98,0 93,0 93,0 93,0 574,0 2020
                 Показатель 5 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Центрального района)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным да-

там»
тыс. руб. 1 932,0 1 939,7 3 093,0 1 677,0 1 677,0 1 677,0 11 995,7 2020

                 Показатель 1 «Общее количество проведенных мероприятий» единиц 206 225 231 235 245 255 1397 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным да-

там»
тыс. руб. 0,0 0,0 972,0 0,0 0,0 0,0 972,0 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных администрацией города Твери мероприятий» единиц 6 0 6 0 0 0 12 2020
0 0 3 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным да-

там»
тыс. руб. 558,0 459,0 510,0 485,0 485,0 485,0 2 982,0 2020

                 Показатель 3 «Количество проведенных администрацией Заволжского района мероприятий» единиц 52 52 52 52 52 52 312 2020
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0 0 5 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным да-
там»

тыс. руб. 451,0 370,8 412,0 392,0 392,0 392,0 2 409,8 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных администрацией Московского района мероприятий» единиц 55 80 80 90 100 110 515 2020
0 0 4 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным да-

там»
тыс. руб. 489,0 754,9 803,0 424,0 424,0 424,0 3 318,9 2020

                 Показатель 5 «Количество проведенных администрацией Пролетарского района мероприятий» единиц 43 43 43 43 43 43 258 2020
0 0 6 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным да-

там»
тыс. руб. 434,0 355,0 396,0 376,0 376,0 376,0 2 313,0 2020

                 Показатель 6 «Количество проведенных администрацией Центрального района мероприятий» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                 Административное мероприятие 5.03 «Проведение встреч с активом территориального общественного самоуправления, председателями Советов МКД» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Общее количество проведенных заседаний при администрациях районов в городе Твери» единиц 16 270 282 315 345 380 1608 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при администрации Заволжского района» единиц 4 70 75 80 85 90 404 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при администрации Пролетарского района» единиц 4 70 72 75 80 85 386 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при администрации Московского района» единиц 4 70 70 90 110 130 474 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных заседаний при администрации Центрального района» единиц 4 60 65 70 70 75 344 2020
                 Административное мероприятие 5.04 «Участие представителей администрации города и депутатов ТГД в работе Пленумов районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-ных органов, собра-

ний общественных организаций»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Общее количество проведенных заседаний при администрациях районов в городе Твери» единиц 13 20 20 20 20 20 113 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при администрации Пролетарского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при администрации Московского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных заседаний при администрации Центрального района» единиц 3 10 10 10 10 10 53 2020
                 Административное мероприятие 5.05 «Разработка и реализация плана мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства Российской нации на территории города Твери» да-1 

нет-0
0 0 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Показатель 2 «Количество подготовленных планов мероприятий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Показатель 3 «Количество отчетов об исполнении планов» единиц 0 0 1 1 1 1 4 2020
                 Задача 6 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе «Город Тверь» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, повысивших свою квалификацию» человек 35 22 22 22 22 22 145 2020
                 Административное мероприятие 6.01 «Составление и согласование заявки, договоров на обучение (профессиональную подготовку и повышение квалификации муниципальных служащих)» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, включенных в список муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации» человек 6 6 6 6 6 6 36 2020
                 Административное мероприятие 6.02 «Организация и проведение занятий с муниципальными служащими администрации города по вопросам изменения действующего федерального и областного законодательства о муни-

ципальной службе»
да - 1 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам изменений действующего федерального и областного законодательства о муниципальной службе» человек 13      13 2015
                 Административное мероприятие 6.03 «Участие в совещаниях, семинарах, проводимых для работников органов местного самоуправления Правительством Тверской области» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, участвующих в совещаниях, семинарах, проводимых для работников органов местного самоуправления Правительством Тверской области» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Мероприятие 6.04 «Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих администраций районов в городе Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сотрудников администрации Заволжского района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 2 «Количество сотрудников администрации Московского района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 3 «Количество сотрудников администрации Центрального района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 4 «Количество сотрудников администрации Заволжского района, принявших участие в обучающих семинарах» человек 10 10 10 10 10 10 60 2020
                 Показатель 5 «Количество сотрудников администрации Московского района, принявших участие в обучающих семинарах» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 6 «Количество сотрудников администрации Центрального района, принявших участие в обучающих семинарах» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                                 Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» тыс. руб. 188,0 2 913,1 2 133,1 188,0 188,0 188,0 5 798,2 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Прогнозирование социально-экономического развития города Твери»  тыс. руб. 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1 128,0 2020
                          Показатель 1 «Количество подготовленных информаций о социально-экономической ситуации» единиц 20 20 36 36 36 36 184 2020
                          Показатель 2 «Количество обновлений информации на сайте администрации города» единиц 28 28 44 44 44 44 232 2020
                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА по вопросам социально-экономического планирования» единиц 91 68 64 55 55 55 388 2020
                          Показатель 4 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 54 55 54 54 54 54 325 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией» тыс. руб. 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1 128,0 2020
                          Показатель 1 «Количество заключенных с Тверьстатом договоров» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество полученных официальных статистических изданий» единиц 97 113 115 115 115 115 670 2020
                          Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг основных показателей социально-экономического развития города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество сводных информаций по предприятиям и организациям, расположенным на территории города Твери» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Размещение на сайте администрации города информации о социально-экономическом развитии города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте администрации города Твери» кол-во  
раз в год

11 11 11 11 11 11 66 2020

                          Административное мероприятие 1.04 «Подготовка сводного годового доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество докладов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.05 «Подготовка сводного отчета по форме №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество отчетов» единица 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.06 «Актуализация паспорта города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество актуализированных паспортов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.07 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города для представления в Правительство Тверской области» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отраслям социально-экономической сферы, представленных в Правительство Тверской области» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество разделов прогноза» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                          Административное мероприятие 1.08 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города для формирования проекта городского бюджета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов, представленных в Тверскую городскую Думу» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество прогнозируемых показателей социально-экономического развития города Твери» единиц 164 164 164 164 164 164 164 2020
                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города об утверждении прогноза социально-экономического развития города» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении прогноза» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Задача 2 «Планирование социально-экономического развития города Твери» тыс. руб. 0,0 2 725,1 1 945,1 0,0 0,0 0,0 4 670,2 2020
                          Показатель 1 «Количество разработанных плановых документов» единиц 15 15 17 16 16 16 95 2020
                          Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плановых документов» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                          Административное мероприятие 2.01 «Разработка планов социально-экономического развития города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных планов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении плана» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                          Показатель 5 «Количество подготовленных материалов к бюджетным слушаниям» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 2.02 «Формирование плана мероприятий администрации города Твери по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ и Послания Губернатора Тверской области Законо-

дательному Собранию Тверской области»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных планов мероприятий» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации плана мероприятий» единиц 4 4 3 3 3 3 20 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг хода реализации Программы Тверской области о содействии занятости населения города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2018

                          Показатель 1 «Количество информации о ситуации на рынке труда и ходе реализации Программы» единиц 24 24 24 24 24 24 144 2018
                          Административное мероприятие 2.04 «Организационно-методическое руководство процессами разработки, реализации муниципальных программ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных программ» единиц 13 13 14 14 14 14 14 2020
                          Мероприятие 2.05 «Обеспечение структурными подразделениями администрации города участия города Твери в государственных программах Тверской области и Российской Федерации» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                          Показатель 1 «Количество государственных программ, в которых город принимает участие» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2020
                          Административное мероприятие 2.06 «Контроль хода реализации муниципальных программ» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                          Показатель 1 «Количество справок о задержке сроков реализации муниципальных программ» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020
                          Административное мероприятие 2.07 «Подготовка сводного годового доклада об итогах и оценке эффективности реализации муниципальных программ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных докладов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 2.08 «Разработка адресной инвестиционной программы города на очередной финансовый год и трехлетний период и контроль реализации АИП» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных программ» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                          Показатель 2 «Справка о задержке сроков реализации АИП» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020
                          Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации АИП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 2.09 «Подготовка материалов по МП и АИП для проведения публичных слушаний по бюджету» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных материалов для размещения в СМИ» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                          Показатель 2 «Количество подготовленных презентаций» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                          Административное мероприятие 2.10 «Формирование перечня мероприятий по реализации предложений жителей для включения в проект бюджета города и контроль за ходом его реализации» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных перечней мероприятий» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации перечня мероприятий» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                          Административное мероприятие 2.11 «Работа по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов НПА по вопросам стратегического планирования в городе Твери» единиц 2      2 2015
                          Показатель 2 «Количество разработанных стратегических документов» единиц   1    1 2017
                          Показатель 3 «Годовые итоги реализации стратегии развития города Твери» единиц    1 1 1 3 2020
0 0 7 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 2.12 «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Твери» тыс. руб. 0,0 385,1 385,1 0,0 0,0 0,0 770,2 2016
                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов решений Тверской городской Думы» единиц  1     1 2016
0 0 7 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.13 «Подготовка проекта изменений в генеральный план города Твери» тыс. руб. 0,0 2 340,0 1 560,0 0,0 0,0 0,0 3 900,0 2017
                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов» единиц  0 1    1 2017
                 Задача 3 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата в городе Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Показатель 2 «Количество организованных и проведенных мероприятий» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Распоряжение администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Отчет об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Организация деятельности Совета руководителей предприятий при администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 3.03 «Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 3.04 «Организация и проведение выставок-ярмарок» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество организованных и проведенных выставок-ярмарок» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Размещение на сайте администрации города актуальной информации для предпринимателей» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте» кол-во  
раз в год

4 4 20 20 20 20 88 2020

                 Административное мероприятие 3.06 «Ведение инвестиционного паспорта города Твери и размещение его актуализированной версии на Инвестиционном портале Тверской области» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество актуализированных версий инвестиционного паспорта» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Административное мероприятие 3.07 «Мониторинг инвестиционной деятельности на территории города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Аналитическая справка за квартал» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 3.08 «Мониторинг реализации инвестиционных проектов города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество справок о ходе реализации инвестиционных проектов» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                          Административное мероприятие 3.09 «Размещение на сайте администрации города актуальной информации для инвесторов» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Задача 4 «Совершенствование управления муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 33 28 25 21 21 21 149 2020
                 Показатель 2 «Количество сформированных проектов» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленной информации» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 4.01 «Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий, учреждений» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество информаций по показателям социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий, учреждений на отчетную дату» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 4.02 «Оценка эффективности деятельности муниципальных предприятий» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единица 29 14 11 7 7 7 75 2020
                 Показатель 2 «Количество неэффективно работающих муниципальных предприятий» единиц 2 1 1 1 0 0 5 2018
                 Административное мероприятие 4.03 «Формирование актуальных ведомственных перечней муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципального задания» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Административное мероприятие 4.04 «Формирование муниципальных заданий муниципальным учреждения города Твери, подведомственным администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сформированных проектов муниципальных заданий» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Административное мероприятие 4.05 «Формирование сводного плана муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Административное мероприятие 4.06 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество согласованных проектов планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и подготовленных правовых актов администрации города по их утверждению» единицы 2      2 2015
                 Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию тарифов на платные услуги, работы, оказываемые муниципальными предприятиями» единицы 2      2 2015
                 Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных пакетов документов на премирование руководителей муниципальных предприятий» единицы 8      8 2015
                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий» единицы 2      2 2015
                 Административное мероприятие 4.07 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий» да-1 

нет-0
 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий» единицы  13 13 13 13 13 65 2020
                 Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию тарифов на платные услуги, работы, оказываемые муниципальными предприятиями» единицы  9 10 10 10 10 49 2020
                 Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных пакетов документов на премирование руководителей муниципальных предприятий» единицы  16 18 20 22 24 100 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий» единицы  13 13 13 13 13 65 2020

Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации, начальник департамента экономики, 
инвестиций и промышленной политики администрации города Твери А.В. Гаврилин 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 19.07.2017 г.  г. Тверь  № 629

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением торжественных мемориальных мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения первого мэра города Твери А.П. Белоусова: 
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспортных средств, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, 20.07.2017 с 09 час. 

00 мин. до 11 час. 00 мин. по ул. Салтыкова-Щедрина, на участке от ул. Советской до ул. Крылова.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства 

внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Заместитель Главы администрации города В.Г. Пашедко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2017 г. г. Тверь № 32/ 648-4

О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Тверской городской Думы  

10 сентября 2017 года
На основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 

24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского рай-
она города Твери», руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выбо-
ров в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02.04.2014 года 
№ 224/1444-6, Примерным календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сен-
тября 2017 года (выписка из протокола заседания избирательной комиссии Тверской области от 09.06.17 №6426) территориальная избирательная комиссия 
Московского района города Твери постановляет:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 
года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии с 
полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери Л.П. Камушкина 
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Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери
от 26 июня 2017 г. №32/648-4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

День голосования 10 сентября 2017 года
Назначение выборов 19 июня 2017 года
Опубликование решения о назначении выборов 23 июня 2017 года

№ п/п Содержание мероприятия Срок (дата) проведения мероприятия Ссылка на норму закона1 Исполнитель
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1. Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования, 
а также их телефонов

Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
Не позднее 31 июля 2017 года

п.6 ст.16 Кодекса Глава администрации города Твери

2. Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
Не позднее 10 августа 2017 года

п.4 ст.16 Кодекса Территориальные избирательные комиссии города Твери (далее – ТИК)

3. Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей Не позднее дня, следующего за днем образования избирательных участков п.7 ст.16 Кодекса ТИК

4. Формирование УИК (из резерва составов УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей Не позднее чем за 15 дней до дня голосования
Не позднее 25 августа 2017 года

п.11 ст.23 Кодекса ТИК

5. Формирование УИК (из резерва составов УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, в исключительных случаях Не позднее дня, предшествующего дню голосования
Не позднее 9 сентября 2017 года

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
6. Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей Сразу после назначения дня голосования п.2 ст.13 Кодекса Глава администрации города Твери,

командир воинской части, руководитель военного образовательного учреждения про-
фессионального образования

7. Направление сведений об избирателях в УИК, в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей После образования этих УИК п.п. 2, 71 ст.13 Кодекса Руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают

8. Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях Еженедельно со дня представления сведений п.2 ст.13 Кодекса Уполномоченные должностные лица

9. Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку Не позднее чем за 11 дней до дня голосования
Не позднее 29 августа 2017 года

п.1 ст.13 Кодекса ТИК 

10. Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения До момента передачи первых экземпляров списков избирателей УИК
Не позднее 29 августа 2017 года

п.11 ст.13 Кодекса ТИК Московского района г. Твери 

11. Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей Не позднее чем за 1 день до дня голосования
Не позднее 8 сентября 2017 года

п.1 ст.13 Кодекса УИК

12. Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, составившей список, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую УИК Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
Не позднее 30 августа 2017 года

п.п. 11,12 ст.13 Кодекса ТИК

13. Представление избирателям списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения За 10 дней до дня голосования
С 30 августа 2017 года

п.1 ст.14 Кодекса УИК

14. Уточнение списков избирателей С момента получения списка избирателей (по акту) от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосо-
вания

п.13 ст. 13 Кодекса УИК

15. Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, заявлений избирателей об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список В течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окон-
чания голосования

п.2 ст.14 Кодекса УИК

16. Рассмотрение жалоб на решения УИК об отклонении заявлений избирателей о включении в список избирателей В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно п.16 ст.17 Федерально-
го закона,
п.3 ст.14 Кодекса

ТИК или суд (по месту нахождения УИК)

17. Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку В дни проведения досрочного голосования п.3 ст. 611 Кодекса ТИК, на которые возложены полномочия окружной избирательной комиссии (далее – 
ТИК с полномочиями ОИК)�

18. Передача по акту в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК с полномочиями ОИК, подписанного председателем и секретарем и заверенно-
го печатью, с приобщенными к списку заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей

После завершения досрочного голосования в ТИК с полномочиями ОИК и не позднее времени начала досрочного го-
лосования в УИК
Не позднее 16.00 6 сентября 2017 года

п.8 ст. 611 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

19. Внесение в список избирателей отметок о досрочном голосовании избирателей в помещении ТИК с полномочиями ОИК Непосредственно после получения от ТИК с полномочиями ОИК списка досрочно проголосовавших избирателей п.9 ст. 611 Кодекса УИК

20. Оформление отдельных книг списка избирателей - брошюрование (прошивание), подписание председателем УИК и заверение печатью УИК каждой книги списка избирателей (в случае 
разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги)

Не позднее дня, предшествующего дню голосования
Не позднее 9 сентября 2017 года

п.12, 13 ст. 13 Кодекса УИК, 

21. Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК Председатели и секретари УИК
22. Внесение в последнюю страницу списка избирателей итоговых данных по списку избирателей, подтверждение их подписью и заверение печатью УИК После внесения членами УИК суммарных данных по каждой странице списка избирателей перед непосредственным 

подсчетом голосов избирателей
п.6 ст.64 Кодекса Председатели, заместители председателей или секретари УИК

НАБЛЮДАТЕЛИ
23. Представление в ТИК с полномочиями ОИК списка наблюдателей, назначенных в УИК Не позднее чем за три дня до дня голосования 

(досрочного голосования)
Не позднее 6 сентября 2017 года
Для наблюдения за проведением досрочного голосования - не позднее 2 сентября 2017 года

п.71 ст.26 Кодекса Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблю-
дателей в УИК

24. Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрировавшим муниципальный список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по соответствующе-
му одномандатному избирательному округу, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель

В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования 
9 либо 10 сентября 2017 года
В день, предшествующий дню досрочного голосования в ТИК с полномочиями ОИК – 29 августа 2017 года, в УИК – 5 
сентября 2017 года, либо непосредственно в день досрочного голосования 

п.8 ст.26 Кодекса Наблюдатели 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ, КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
25. Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

направление в ТИК Московского района г. Твери составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических 
партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов 
Тверской городской Думы в качестве избирательных объединений 

Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Не позднее 26 июня 2017 года

п.9 ст.35 Федерально-
го закона,
п.9 ст.30 Кодекса

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области

26. Направление в ТИК Московского района г. Твери извещения о проведении мероприятий, связанных с выдвижением муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одноман-
датным избирательным округам

Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в городе Твери и не позднее чем за 
три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за его пределами 

подп. «в» п.1 ст.27  
Федерального закона от 
11.07.2001 №95-ФЗ  
«О политических партиях» 
(далее – Федеральный закон 
от 11.07.2001 №95-ФЗ)

Избирательное объединение

27. Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов До дня начала выдвижения и представления документов кандидатами, уполномоченными представителями избиратель-
ного объединения в соответствующие избирательные комиссии
До 29 июня 2017 года

п.1, п.3 ст.33 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

28. Выдвижение муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление в ТИК Московского района г. Твери документов о вы-
движении

Не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначе-
нии выборов - до 18 часов по московскому времени
Не ранее 29 июня и не позднее 29 июля 2017 года до 18 часов

п.1 ст.102 Кодекса Избирательное объединение

29. Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу и представление в соответствующую ТИК с полномочиями ОИК документов о выдвижении Гражданин, обладающий пассивным избирательным правом
30. Представление в соответствующую ТИК с полномочиями ОИК документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу После заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и не позднее чем через 35 дней после 

дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени
Не позднее 29 июля 2017 года до 18 часов

п.9, 10 ст.32,  
п.1 ст.102 Кодекса

Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избира-
тельным округам и включенные в заверенные ТИК Московского района г. Твери спи-
ски кандидатов по соответствующим одномандатным избирательным округам

31. Выдача уполномоченным представителям избирательных объединений письменных подтверждений получения документов для заверения муниципального списка кандидатов, списка 
кандидатов по одномандатным избирательным округам

Незамедлительно после представления документов п.16 ст.32 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

32. Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам В течение трех дней со дня приема документов подп. «к» п.11 ст. 20, 
п.5 ст.32 Кодекса

ТИК Московского района г. Твери

33. Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении с изложением оснований отказа, копии решения об исключении кандидата из муниципального списка кандидатов, 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (в случае принятия такого решения)

В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения п.п. 5, 6 ст.32,  
п.8 ст.36 Кодекса

ТИК Московского района г. Твери

34. Направление в соответствующие ТИК с полномочиями ОИК решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверен-
ными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться

В течение одних суток с момента принятия решения п.5 ст.32 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

35. Выдача кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, письменных подтверждений получения заявлений о согласии баллотироваться, иных документов Незамедлительно после представления документов

Незамедлительно после представления документов

п.8 ст.29  
Кодекса

ТИК с полномочиями ОИК 

36. Выдача кандидатам, выдвинутым избирательным объединением, письменных подтверждений получения документов п.16 ст.32 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

37. Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК Московского района г. Твери в соответствии с под-
пунктами «к» и «м» пункта 2, подпунктом «ж» пункта 3 статьи 32 Кодекса

После представления сведений п.6 ст.33 Федерально-
го закона,
п.9 ст.29,  
п.17 ст.32 Кодекса

ТИК Московского района г. Твери 

38. Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение ТИК Московского района г. Твери (по ее представлениям) о результатах проверки В течение десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с подпунктом «м» пункта 2 статьи 32 Кодекса, - в 
течение 20 дней, а по представлениям, поступившим за десять и менее дней до дня голосования, - в срок, установлен-
ный ТИК Московского района г. Твери

п.6 ст.33 Федерально-
го закона,
п.2 ст.35 Кодекса

Соответствующие органы

39. Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК с полномочиями ОИК в соответствии с пунктами 3, 4 
статьи 29 Кодекса, подпунктом «г» пункта 9 статьи 32 Кодекса

После представления сведений п.9 ст.29,  
п.17 ст.32 Кодекса

ТИК с полномочиями ОИК 

40. Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение ТИК с полномочиями ОИК (по их представлениям) о результатах проверки достоверности В течение десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с пунктом 4 статьи 29, подпунктом «г» пункта 9 
статьи 32 Кодекса, - в течение 20 дней, а по представлениям, поступившим за десять и менее дней до дня голосова-
ния, - в срок, установленный ТИК с полномочиями ОИК

п.6 ст.33 Федерально-
го закона,
п.9 ст.29,
п.17 ст.32,
п.2 ст.35 Кодекса

Соответствующие органы

41. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов Со дня, следующего за днем заверения ТИК Московского района г. Твери муниципального списка кандидатов п.3 ст.33 Кодекса Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбо-
ра подписей возраста 18 лет42. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу Со дня, следующего за днем уведомления ТИК с полномочиями ОИК о выдвижении кандидата

43. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу Со дня, следующего за днем представления в ТИК с полномочиями ОИК документов о выдвижении кандидата, ука-
занных в п.9 ст.32 Кодекса

44. Представление в ТИК Московского района г. Твери документов для регистрации муниципального списка кандидатов Не позднее чем через 40 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов 
по московскому времени
Не позднее 3 августа 2017 года до 18 часов по московскому времени

п.2 ст.34 Кодекса Уполномоченные представители избирательных объединений
45. Представление в соответствующую ТИК с полномочиями ОИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объеди-

нением или в порядке самовыдвижения
п.1 ст.34 Кодекса Кандидат

46. Выдача кандидату в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации При приеме избирательных документов п.3 ст.34 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

47. Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации При приеме избирательных документов п.3 ст.34 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

48. Извещение избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких - либо документов, пред-
ставление которых в ТИК Московского района г. Твери для уведомления о выдвижении муниципального списка кандидатов и его регистрации предусмотрено Кодексом, или несоблюде-
нии требований Кодекса к оформлению документов

Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о ре-
гистрации муниципального списка кандидатов

п.11 ст.35 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

49. Извещение кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких - либо документов, представление которых в ТИК с 
полномочиями ОИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Кодексом, или несоблюдении требований Кодекса к оформлению документов

Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о ре-
гистрации кандидата 

п.11 ст.35 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

50. Передача уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирате-
лей недостаточно или количество недостоверных или недействительных подписей составило 10 и более процентов от проверенных подписей,- также копий иных документов, указан-
ных в п. 15 ст.35 Кодекса

Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК Московского района г. Твери, на котором должен рассматриваться во-
прос о регистрации муниципального списка кандидатов

п.15 ст.35 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

51. Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно или количество недостоверных или не-
действительных подписей составило 10 и более процентов от проверенных подписей,- также копий иных документов, указанных в п. 15 ст.35 Кодекса

Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата

п.15 ст.35 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

52. Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах), а также в иные документы, представленные в ТИК Московского 
района г.Твери, замену представленного документа (в случае, если оформлен с нарушением требований закона), предоставление в ТИК Московского района г. Твери копии какого-либо 
документа, предоставление которой предусмотрено подпунктом «л» пункта 2 статьи 32 Кодекса.

Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК Московского района г. Твери, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации муниципального списка кандидатов

п.11 ст.35 Кодекса Уполномоченные представители избирательных объединений

53. Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в ТИК с полномочиями ОИК, замену 
представленного документа (в случае, если оформлен с нарушением требований закона), представление в ТИК с полномочиями ОИК копии какого-либо документа, предоставление ко-
торой предусмотрено пунктом 31 статьи 29, подпунктом «б» пункта 9 статьи 32 Кодекса (в случае непредставления при выдвижении) 

Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться во-
прос о регистрации кандидата

п.11 ст.35 Кодекса Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам

54. Принятие решения о регистрации муниципального списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его регистрации В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации муниципального списка кандидатов подп. «к» п.11 ст. 20, 
п.1 ст.36 Кодекса

ТИК Московского района г. Твери

55. Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по одномандатному из-
бирательному округу 

подп. «в» п.7  
ст. 21,
п.1 ст.36 Кодекса

ТИК с полномочиями ОИК

56. Крайний срок принятия решения о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации 12 августа 2017 года п.1 ст.36 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК,
ТИК Московского района г. Твери

57. Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему муниципальный список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации муниципального 
списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)

В течение суток с момента принятия решения п.8 ст.36 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

58. Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением ос-
нований отказа (в случае принятия такого решения)

В течение суток с момента принятия решения п.8 ст.36 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

59. Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной ТИК Московского района г. Твери) После регистрации муниципального списка кандидатов п.11 ст.36 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

60. После регистрации кандидата ТИК с полномочиями ОИК

61. Направление для опубликования в средства массовой информации сведений о регистрации муниципальных списков кандидатов, о зарегистрированных кандидатах После регистрации муниципального списка кандидатов, кандидата п.5 ст.17,  
п.3 ст.42 Кодекса

ТИК Московского района г. Твери,  
ТИК с полномочиями ОИК

62. Направление для опубликования в средства массовой информации сведений о зарегистрированных муниципальных списках кандидатов После регистрации муниципального списка кандидатов п.111 ст.36 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

СТАТУС КАНДИДАТА
63. Представление в ТИК Московского района г. Твери заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, 

включенных в зарегистрированный муниципальный список кандидатов и находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организации, осуществляю-
щей выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах

Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации муниципального списка кандидатов, кандидата п.2 ст.38 Кодекса Зарегистрированные кандидаты

64. Представление в соответствующую ТИК с полномочиями ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей 
кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу и находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осущест-
вляющей выпуск средств массовой информации на время его участия в выборах

Кандидаты, зарегистрированные по одномандатному избирательному округу

65. Назначение доверенных лиц После выдвижения муниципального списка кандидатов, кандидата п.1 ст.40 Кодекса Избирательное объединение, выдвинувшее  
муниципальный список кандидатов, кандидат

66. Регистрация доверенных лиц назначенных, избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов В течение пяти дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении дове-
ренных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами

п.1 ст.40 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

67. Регистрация доверенных лиц назначенных, кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с за-
явлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами

п.1 ст.40 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

68. Регистрация доверенного лица, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов, являющегося государственным или муниципальным 
служащим

При условии представления в ТИК Московского района г. Твери копии приказа об освобождении его от исполнения 
служебных обязанностей (в том числе на период отпуска)

п.1, п.2 ст.40 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

69. Регистрация доверенного лица, назначенного кандидатом, являющегося государственным или муниципальным служащим При условии представления в ТИК с полномочиями ОИК копии приказа об освобождении его от исполнения служеб-
ных обязанностей (в том числе на период отпуска)

п.п. 1, 2 ст.40 
Кодекса

ТИК с полномочиями ОИК

70. Выдача удостоверений доверенным лицам После регистрации доверенных лиц п.3 ст.40 Кодекса ТИК Московского района г. Твери,  
ТИК с полномочиями ОИК

71. Реализация избирательным объединением права на отзыв доверенных лиц После представления в ТИК Московского района г. Твери уведомления об отзыве доверенных лиц п.3 ст.40 Кодекса Избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов

72. Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц После представления в ТИК с полномочиями ОИК уведомления об отзыве доверенных лиц п.3 ст.40 Кодекса Кандидат

73. Принятие решения об аннулировании удостоверения, выданного доверенному лицу, назначенному, избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов После поступления решения избирательного объединения об отзыве доверенных лиц либо вместе с утратой стату-
са кандидатами, включенными в список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, назначившим до-
веренных лиц

п.3, п.5 ст.40 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

74. Принятие решения об аннулировании удостоверения, выданного доверенному лицу, назначенному кандидатом После поступления решения кандидата об отзыве доверенных лиц либо вместе с утратой статуса назначившим его 
кандидатом

п.3, п.5 ст.40 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

75. Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам. 
Выдача удостоверения уполномоченному представителю избирательного объединения по финансовым вопросам

Одновременно с заверением муниципального списка кандидатов
В течение трех дней со дня получения документов, но не ранее принятия решения о заверении муниципального спи-
ска кандидатов

п.6 ст.31 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

76. Регистрация уполномоченных представителей кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, по финансовым вопросам В трехдневный срок со дня, следующего за днем представления соответствующих документов п.61 ст.31 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

Выдача удостоверения уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам После принятия постановления о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам

77. Прекращение полномочий уполномоченного представителя, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения В любое время при условии письменного извещения уполномоченного представителя и направления копии соответ-
ствующего решения уполномоченного на то органа в ТИК Московского района г. Твери

п.7 ст.31 Кодекса Избирательное объединение

78. Прекращение полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата В любое время при условии письменного извещения уполномоченного представителя и представления письменного 
заявления в ТИК с полномочиями ОИК вместе с заявлением о том, на кого возлагаются полномочия отозванного упол-
номоченного представителя по финансовым вопросам кандидата

п.7 ст.31 Кодекса Кандидат

79. Назначение члена ТИК Московского района г. Твери с правом совещательного голоса Со дня представления в ТИК Московского района г. Твери документов для регистрации муниципального списка кан-
дидатов, со дня принятия ТИК с полномочиями ОИК решения о регистрации кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу

п.19 ст.25 Кодекса Избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов, заре-
гистрированный кандидат по одномандатному избирательному округу

80. Назначение члена ТИК с полномочиями ОИК с правом совещательного голоса Со дня принятия решения ТИК Московского района г. Твери о регистрации муниципального списка кандидатов, со дня 
представления в ТИК с полномочиями ОИК документов для регистрации кандидата

п.19 ст.25 Кодекса Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный муниципальный спи-
сок кандидатов, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу

81. Назначение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса Со дня принятия решения ТИК Московского района г. Твери о регистрации муниципального списка кандидатов, 
со дня принятия решения ТИК с полномочиями ОИК решения о регистрации кандидата

п.19 ст.25 Кодекса Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный муниципальный спи-
сок кандидатов, кандидат, зарегистрированный по одномандатному избиратель-
ному округу

82. Реализация права кандидата, выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах, представив письменное заявление в ТИК Мо-
сковского района г. Твери о снятии своей кандидатуры

Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования
Не позднее 25 августа 2017 года
При наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до голосования
Не позднее 8 сентября 2017 года

п.13 ст.36 Кодекса Кандидаты, выдвинутые в составе муниципальных списков кандидатов

83. Реализация права избирательного объединения исключить кандидата (кандидатов) из выдвинутого им муниципального списка кандидатов, заверенного (зарегистрированного) ТИК Мо-
сковского района г. Твери

Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования
Не позднее 25 августа 2017 года

п.15 ст.36 Кодекса Избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов

84. Реализация права избирательного объединения отозвать, выдвинутый им муниципальный список кандидатов по решению органа избирательного объединения, принявшего решение о 
выдвижении муниципального списка кандидатов, представленному в ТИК Московского района г. Твери

Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования
Не позднее 4 сентября 2017 года

п.14 ст.36 Кодекса Избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов

85. Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата, представив документ об отзыве до заверения списка 
кандидатов по одномандатным избирательным округам в ТИК Московского района г. Твери, а после заверения списка – в соответствующую ТИК с полномочиями ОИК 

Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования
Не позднее 4 сентября 2017 года

п.15 ст.36 Кодекса Избирательные объединения, выдвинувшие кандидата по одномандатному избиратель-
ному округу (в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством и (или) уставом избирательного объединения)

86. Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в 
выборах, представив письменное заявление в ТИК с полномочиями ОИК о снятии своей кандидатуры

Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования
Не позднее 4 сентября 2017 года
При наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до голосования
Не позднее 8 сентября 2017 года

п.13 ст.36 Кодекса Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
87. Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей Не позднее дня, предшествующего дню начала выдвижения кандидатов

Не позднее 28 июня 2017 г.
п.18 ст.32 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

88. Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК Московского района г. Твери По мере поступлений сведений п.18 ст.32 Кодекса ТИК Московского района г. Твери,  
ТИК с полномочиями ОИК89. Направление в средства массовой информации сведений о выявленных недостоверных сведениях, представленных кандидатами

90. Предоставление ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для опу-
бликования их решений и актов, размещения иной печатной информации

В период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликова-
ния их результатов

п.16 ст.17 Кодекса Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и (или) 
редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже од-
ного раза в неделю

91. Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в 
том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)

В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования
С 5 сентября по 10 сентября 2017 года

п.3 ст.43 Кодекса

92. Запрет на опубликование (обнародование) результатов данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)

В день голосования до момента окончания голосования 
10 сентября 2017 года до 20 часов по московскому времени

п.7 ст.42 Кодекса

93. Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Тверской области списка ор-
ганизаций телерадиовещания и периодических печатных изданий учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации города Твери, и (или) которым за год, пред-
шествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование 
(в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля 
(вклад) муниципального образования город Тверь

Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Не позднее 28 июня 2017 года

п.9 ст.44 Кодекса Администрация города Твери

94. Представление в ТИК Московского района г. Твери перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации 

Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении вы-
боров
Не позднее 3 июля 2017 года

п.п. 6, 7 ст.44 Кодекса Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Тверской области

95. Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации

Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначе-
нии выборов
Не позднее 8 июля 2017 года

п.6 ст.44 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

96. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материа-
лов в сетевых изданиях

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Не позднее 23 июля 2017 года

п.6 ст.47 Кодекса Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редак-
ции сетевых изданий
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97. Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвы-
борной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим муниципальные списки кандидатов

Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Не позднее 24 июля 2017 года

п.3 ст.49 Кодекса Редакции муниципальных периодических печатных изданий

98. Представление в ТИК Московского района г. Твери сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по раз-
мещению агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о реги-
страции средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, 
услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Не позднее 23 июля 2017 года

п.6 ст.47 Кодекса Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редак-
ции сетевых изданий

99. Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
Не позднее 30 августа 2017 года

п.10 ст.45 Кодекса Политические партии, зарегистрировавшие муниципальные списки кандидатов, выдви-
нувшие кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам 

100. Агитационный период для избирательного объединения Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении муниципального списка, кандидатов по од-
номандатным избирательным округам и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голо-
сования
Последний день агитационного периода - 8 сентября 2017 года

п.1 ст.46 Кодекса

101. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов Со дня представления в ТИК Московского района г. Твери муниципального списка кандидатов и до ноля часов по мо-
сковскому времени дня, предшествующего дню голосования
Последний день агитационного периода - 8 сентября 2017 года

п.1 ст.46 Кодекса

102. Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу Со дня представления кандидатом в ТИК с полномочиями ОИК документов, предусмотренных пунктом 9 статьи 32 Ко-
декса и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования
Последний день агитационного периода - 8 сентября 2017 года

п.1 ст.46 Кодекса

103. Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения Со дня представления кандидатом в ТИК с полномочиями ОИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 
по московскому времени дня, предшествующего дню голосования
Последний день агитационного периода - 8 сентября 2017 года

п.1 ст.46 Кодекса

104. Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени дня, предшеству-
ющего дню голосования
С 12 августа по 8 сентября 2017 года

п.2 ст.46 Кодекса Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие 
муниципальные списки кандидатов

105. Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавши-
ми муниципальные списки кандидатов, определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов

По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня 
голосования
Не позднее 11 августа 2017 года

п.10, 11 ст.48 Кодекса ТИК Московского района г. Твери с участием представителей соответствующих орга-
низаций телерадиовещания

106. Утверждение графика распределения бесплатного эфирного времени и его опубликование в муниципальном периодическом печатном издании Непосредственно после проведения жеребьевки п.11 ст.48 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

107. Подача в организацию телерадиовещания, проводящую жеребьевку по распределению платного эфирного времени, письменных заявок на участие в жеребьевке До начала проведения жеребьевки п.14 ст.48 Кодекса Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных 
объединений

108. Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов

По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня 
голосования
Не позднее 11 августа 2017 года

п.14 ст.48 Кодекса Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании пись-
менных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, 
уполномоченными представителями избирательных объединений 

109. Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания после проведения жеребьевки об отказе избирательного объединения, зарегистрированного кандидата от использова-
ния предоставленного для размещения агитационных материалов эфирного времени 

Не позднее, чем за два дня до выхода в эфир предвыборного агитационного материала п.15 ст.48 Кодекса Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее му-
ниципальный список кандидатов

110. Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иную кредитную организацию) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени п.19 ст.48 Кодекса Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансо-
вым вопросам, уполномоченные представители избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам

111. Предоставление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного времени

До предоставления эфирного времени п.19 ст.48 Кодекса Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее му-
ниципальный список кандидатов

112. Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм п.21 ст.48 Кодекса Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время

113. Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами и опре-
деления дат опубликования предвыборных агитационных материалов 

По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня 
голосования
Не позднее 11 августа 2017 года

п.6 ст.49 Кодекса Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтере-
сованных лиц

114. Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликова-
ния предвыборных агитационных материалов

По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня 
голосования
Не позднее 11 августа 2017 года

п.9 ст.49 Кодекса Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересован-
ных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных до на-
чала проведения жеребьевки зарегистрированными кандидатами, уполномоченными 
представителями избирательных объединений

115. Опубликование в периодическом печатном издании, проводившем жеребьевку, определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатной и платной печатной пло-
щади

Непосредственно после проведения жеребьевки п.6, 9 ст.49 Кодекса Редакция периодического печатного издания

116. Подача в редакцию муниципального периодического печатного издания, проводящую жеребьевку по распределению платной печатной площади, письменных заявок на участие в же-
ребьевке

До начала проведения жеребьевки п.9 ст.49 Кодекса Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных 
объединений

117. Сообщение в письменной форме редакции периодического печатного издания после проведения жеребьевки об отказе избирательного объединения, зарегистрированного кандидата от 
использования предоставленной для размещения агитационных материалов печатной площади 

Не позднее, чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала п.10 ст.49 Кодекса Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее му-
ниципальный список кандидатов

118. Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иную кредитную организацию) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала п.12 ст.49 Кодекса Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансо-
вым вопросам, уполномоченные представители избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам

119. Предоставление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) о перечислении в пол-
ном объеме средств в оплату стоимости печатной площади

До предоставления печатной площади п.12 ст.49 Кодекса Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее му-
ниципальный список кандидатов

120. Представление в ТИК Московского района г. Твери данных учета объемов и стоимости предоставленных избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирного вре-
мени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях 

Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
Не позднее 20 сентября 2017 года

п.8 ст.47 Кодекса Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий редак-
ции сетевых изданий

121. Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению агитационных материа-
лов в сетевых изданиях

Не менее трех лет после дня голосования
До 11 сентября 2020 года

п.9 ст.47 Кодекса Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редак-
ции сетевых изданий

122. Подача в орган местного самоуправления в письменной форме уведомления о проведении агитационного публичного мероприятия В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях»

п.2 ст.50 Кодекса, 
ст.7, 12 Федерального зако-
на от 19.06.2004 №54-ФЗ  
«О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и 
пикетированиях»

Организатор агитационного публичного мероприятия
123. Рассмотрение уведомлений о проведении агитационного публичного мероприятия Орган местного самоуправления

124. Установление времени для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в помещени-
ях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности

Не позднее дня начала выдвижения п.3 ст.50 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

125. Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зареги-
стрировавших муниципальные списки кандидатов, с избирателями

В течение трех дней со дня подачи заявки п.5 ст.50 Кодекса Собственники, владельцы помещений, подпадающие  
под действие  
п.3, п.4 ст.50  
Кодекса

126. Уведомление в письменной форме ТИК Московского района г. Твери о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об услови-
ях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям

Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения п.4 ст.50 Кодекса Собственники, владельцы помещений, подпадающие  
под действие  
п.4 ст.50 Кодекса

127. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению, полученном от собственника, владельца помещения, либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений

В течение двух суток с момента получения уведомления п.41 ст.50 Кодекса ТИК Московского района г. Твери 

128. Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения помещения, пригодного для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК Московского района г. Твери

После регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов п.3 ст.50 Кодекса Собственник, владелец помещения

129. Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, о време-
ни и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных при-
годных для проведения собраний помещений)

Не позднее чем за три дня до проведения встречи п.7.ст.53 Федерально-
го закона,
п.7 ст.50 Кодекса

Командиры воинских частей, 
ТИК Московского района г. Твери,  
ТИК с полномочиями ОИК

130. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.
Представление в ТИК Московского района г. Твери указанных сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплатель-
щика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где нахо-
дится место его жительства)

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Не позднее 23 июля 2017 года

п.11 ст.51 Кодекса Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказыва-
ющие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

131. Представление в ТИК Московского района г. Твери экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотогра-
фий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и 
заказавшего) эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда

После оплаты их изготовления и до начала распространения п.3 ст.51 Кодекса Избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов

132. Представление в ТИК с полномочиями ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или 
экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавше-
го) эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда

После оплаты их изготовления и до начала распространения п.3 ст.51 Кодекса Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам

133. Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов избирательных объединений, выдви-
нувших муниципальные списки кандидатов, кандидатов 

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
Не позднее 10 августа 2017 года

п.7 ст.51 Кодекса Органы местного самоуправления  
по предложениям ТИК Московского района г. Твери,  
ТИК с полномочиями ОИК

134. Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
Не позднее 30 августа 2017 года

п.2 ст.61 Кодекса ТИК Московского района г. Твери, 
ТИК с полномочиями ОИК,  
УИК

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
135. Перечисление средств ТИК Московского района г. Твери на проведение выборов Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении вы-

боров
Не позднее 2 июля 2017 года

п.п.1, 2 ст.53 Кодекса Администрация города Твери

136. Откомандирование по запросу комиссий специалистов в распоряжение комиссий для работы в контрольно-ревизионных службах, созданных при территориальных избирательных ко-
миссиях

Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов
Не позднее 23 июля 2017 года

п.2 ст.57 Кодекса Государственные и иные органы, организации и учреждения, включая Отделение по 
Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу, филиалы ПАО Сбербанк по запросу соответству-
ющих избирательных комиссий

137. Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, разрешения для открытия специального избирательного счета В день получения ТИК с полномочиями ОИК
заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных статьей 29 Кодекса

п.п.1, 13 ст.54 Кодекса

п.п.1, 13 ст.54 Кодекса
ТИК с полномочиями ОИК138. Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по одномандатному избирательному округу разрешения для открытия специального избирательного счета В день получения ТИК с полномочиями ОИК

от ТИК Московского района г. Твери копии заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, 
предусмотренных статьей 32 Кодекса

139. Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда После получения разрешения ТИК с полномочиями ОИК на открытие специального избирательного счета и до пред-
ставления документов на регистрацию

п.п.1, 13 ст.54 Кодекса Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам

140. Выдача уполномоченному представителю по финансовым вопросам копии постановления ТИК Московского района г. Твери об открытии специального избирательного счета После заверения муниципального списка кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченного представителя 
(уполномоченных представителей) избирательного объединения по финансовым вопросам

п. 14 ст.54 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

141. Открытие избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов специального избирательного счета для создания избирательного фонда После получения копии постановления ТИК Московского района г. Твери об открытии специального избирательно-
го счета, но не позднее дня представления в ТИК Московского района г. Твери документов для регистрации муници-
пального списка кандидатов

п. 14 ст.54 Кодекса Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым во-
просам

142. Представление избирательному объединению, кандидату, ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК по их требованию информации о поступлении и расходовании 
средств, находящихся на специальном избирательном счете данного избирательного объединения, кандидата

Периодически по требованию избирательной комиссии, избирательного объединения, кандидата п.7 ст.56 Кодекса Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации), в которых открыт специаль-
ный избирательный счет избирательного объединения, кандидата

143. Представление ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК (по их представлениям), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата, избира-
тельного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов

В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно (с 6 сентября 2017 года – немедленно)

144. Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений До дня голосования, периодически, но не реже чем один раз в две недели п.9 ст.56 Кодекса ТИК Московского района г. Твери,  
ТИК с полномочиями ОИК

145. Передача в избирательную комиссию Тверской области информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходо-
вании этих средств 

Не реже, чем один раз в две недели до дня голосования п.16 ст.54 Кодекса ТИК Московского района г. Твери,  
ТИК с полномочиями ОИК

146. Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, из-
бирательных объединений

В день передачи данных для официального опубликования в СМИ п.17 ст.54 Кодекса Избирательная комиссия Тверской области

147. Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, передаваемых избирательными комиссиями В течение трех дней со дня получения сведений п.9 ст.56 Кодекса Редакция муниципального периодического печатного издания

148. Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избира-
тельные фонды. 
Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки 

В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии п.16 ст.56 Кодекса Управления МВД, ФНС, ФРС, Минюст по Тверской области

149. Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимным жертвователем Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет п.8 ст.54 Кодекса Кандидат, избирательное объединение
150. Возврат жертвователю пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осущест-

влять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем 
установленный законом максимальный размер такого пожертвования

151. Сообщение соответствующим избирательным объединениям, кандидатам поступившей в распоряжение ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК информации о вне-
сении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренном п.5 ст.54 Кодекса

Незамедлительно п.8 ст.54 Кодекса ТИК Московского района г. Твери,
 ТИК с полномочиями ОИК

152. Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды

После дня голосования
После 10 сентября 2017 года

п.14 ст.56 Кодекса Кандидаты, избирательные объединения

153. Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений По истечении 60 дней со дня голосования
С 9 ноября 2017 года

п.14 ст.56 Кодекса Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) по письменному указанию ТИК 
Московского района г. Твери,
ТИК с полномочиями ОИК

154. Представление в ТИК Московского района г. Твери итоговых финансовых отчетов избирательных объединений о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирова-
ния, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда, с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расхо-
дование средств избирательного фонда

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов п.10 ст.56 Кодекса Уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объе-
динений

155. Представление в ТИК с полномочиями ОИК итоговых финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех рас-
ходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избира-
тельного фонда

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов п.10 ст.56 Кодекса Кандидаты

156. Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования Не позднее чем через 5 дней со дня их получения п.13 ст.56 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК, 
ТИК Московского района г. Твери

157. Публикация итоговых финансовых отчетов в полном объеме, переданных соответственно ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК В десятидневный срок со дня получения финансовых отчетов п.13 ст.56 Кодекса Редакция муниципального периодического печатного издания

158. Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов, избирательных объединений В день, предшествующий дню голосования
9 сентября 2017 года

п.11 ст.56 Кодекса Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) - держатели специального из-
бирательного счета

159. Представление в ТИК с полномочиями ОИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
Не позднее 20 сентября 2017 года

п.6 ст.53 Кодекса УИК

160. Представление в ТИК Московского района г. Твери финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов п.6 ст.53 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

161. Представление Тверской городской Думе финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов п.6 ст.53 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
162. 
163. 

Утверждение форм избирательных бюллетеней.
Определение требований к изготовлению избирательных бюллетеней.

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
Не позднее 10 августа 2017 года

подп. «л» п.11 ст.20,
п.4 ст.60 Кодекса

ТИК Московского района г. Твери

Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней п.4 ст.60 Кодекса
164. Проведение жеребьевки в целях определения порядка размещения в избирательном бюллетене наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших муниципаль-

ные списки кандидатов
Не ранее окончания регистрации муниципальных списков и не позднее 11 августа 2017 года п.71 ст.60 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

165. Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по муниципальному избирательному округу Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
Не позднее 20 августа 2017 года 

п.4 ст.60 Кодекса ТИК Московского района г. Твери
166. Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу ТИК с полномочиями ОИК
167. Изготовление избирательных бюллетеней Не ранее утверждения текста избирательного бюллетеня и не позднее 27 августа 2017 года ст.60 Кодекса Полиграфическая организация

168. Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных 
бюллетеней, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении).
Оповещение зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений о месте и времени передачи избирательных бюллетеней

Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации п.10 ст.60 Кодекса ТИК Московского района г. Твери,
ТИК с полномочиями ОИК

169. Передача в ТИК с полномочиями ОИК избирательных бюллетеней по муниципальному избирательному округу для проведения голосования (в том числе досрочного голосования) В срок, установленный ТИК Московского района г. Твери на основании решения о распределении избирательных 
бюллетеней

п.11 ст.60 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

170. Передача избирательных бюллетеней в УИК для проведения голосования (в том числе досрочного голосования) В срок, установленный решением ТИК с полномочиями ОИК, но не позднее чем за один день до дня голосования (в 
том числе досрочного голосования)
Не позднее 8 сентября 2017 года (для проведения досрочного голосования не позднее 4 сентября 2017 года)

п.12 ст.60 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

171. Оповещение избирателей о времени и месте проведения досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом Не позднее чем за пять дней до дня начала досрочного голосования
Не позднее 24 августа 2017 года – в ТИК с полномочиями ОИК
Не позднее 31 августа 2017 года – в УИК

п.1  ст.611 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК,  
УИК

172. Проведение досрочного голосования избирателей в помещении ТИК с полномочиями ОИК  За 10-4 дня до дня голосования
с 30 августа по 5 сентября 2017 года

п.1  ст.611 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

173. Проведение досрочного голосования избирателей в помещении УИК За 3 дня до дня голосования
С 6 по 9 сентября 2017 года

п.1  ст.611 Кодекса УИК

174. Представление (по техническим средствам связи, в том числе телефону) в ТИК с полномочиями ОИК информации о числе избирателей проголосовавших досрочно в УИК В день, предшествующий дню голосования (после завершения времени досрочного голосования, в 16 часов по мест-
ному времени)
9 сентября 2017 г. в 16.00

п.10  ст.611 Кодекса УИК

175. Подача в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для го-
лосования

В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени го-
лосования
С 31 августа и не позднее 14.00 10 сентября 2017 года

п.п.1, 2, 3, 5 ст.62 Кодекса Избиратели, которые
имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном из-
бирательном участке, но
 не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) само-
стоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания 
под стражей подозреваемых или обвиняемых

176. Прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в специальном реестре 
непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)

В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени го-
лосования
С 31 августа до 14.00 10 сентября 2017 года

п.п.2, 5 ст.62 Кодекса УИК

177. Образование групп для контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК из числа чле-
нов избирательной комиссии с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса

Не позднее 10 августа 2017 года п.3 ст.70 Кодекса ТИК Московского района г. Твери, 
ТИК с полномочиями ОИК

178. Проведение голосования 10 сентября 2017 г. 
с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени

п.1 ст.61 Кодекса УИК

179. Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК. 
Составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней

В день голосования после окончания времени голосования
10 сентября 2017 после 20.00

п.18 ст.60 Кодекса ТИК Московского района г. Твери, 
ТИК с полномочиями ОИК

180. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голо-
сования 

п.2 ст.64 Кодекса УИК

181. Проведение итогового заседания УИК Сразу после окончания подсчета голосов избирателей п.25 ст.64 Кодекса УИК

182. Подписание протоколов №№1, 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании УИК п.25 ст.64 Кодекса УИК

183. Выдача заверенных копий первых экземпляров протоколов №№1, 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комис-
сии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.26 Кодекса

Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования п.28 ст.64 Кодекса УИК

184. Направление первых экземпляров протоколов №№1, 2 УИК об итогах голосования в соответствующие ТИК с полномочиями ОИК Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим 
право на получение этих копий

п.29 ст.64 Кодекса УИК

185. Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу Не позднее, чем на пятый день со дня голосования
Не позднее 14 сентября 2017 года

п.1 ст.66 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

186. Установление итогов голосования по муниципальному избирательному округу на соответствующей территории одномандатного избирательного округа и составление протокола №2 об 
итогах голосования ТИК с полномочиями ОИК

С момента получения протоколов УИК п.3 ст.65 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

187. Проведение итогового заседания ТИК с полномочиями ОИК для подписания протокола №1 о результатах выборов, протокола № 2 об итогах голосования и рассмотрения поступивших в 
избирательную комиссию жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов УИК

Перед подписанием протоколов п.3 ст.65 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

188. Выдача заверенных копий первых экземпляров протокола №1 о результатах выборов, протокола № 2 об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 Кодекса Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования п.3 ст.65 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

189. Направление первых экземпляров протокола №1 о результатах выборов по одномандатному избирательному округу, протокола №2 об итогах голосования по муниципальному избира-
тельному округу на территории одномандатного избирательного округа в ТИК Московского района г. Твери

Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования п.1 ст.65 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

190. Определение результатов выборов по муниципальному избирательному округу. Установление общих результатов выборов Не позднее, чем на пятый день со дня голосования
Не позднее 14 сентября 2017 года

п.1 ст.66 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

191. Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующего округа п.5 ст.66 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

192. Представление в ТИК Московского района г. Твери, ТИК с полномочиями ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, 
либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей

В пятидневный срок со дня извещения кандидата п.5 ст.66 Кодекса Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом

193. Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования В течение одних суток после определения результатов выборов п.2 ст.68 Кодекса ТИК Московского района г. Твери, 
ТИК с полномочиями ОИК

194. Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом издании В течение 1 месяца со дня голосования
Не позднее 09 октября 2017 года

п.3 ст.68 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

195. Выдача депутату удостоверения об избрании После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного доку-
мента) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии до-
кументов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей

ст.69 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

196. Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах ТИК с полномочиями ОИК о результатах выборов, об итогах голосования, и данных, которые содержатся в 
протоколах об итогах голосования УИК и на основании которых определялись результаты выборов, итоги голосования в ТИК с полномочиями ОИК

В течение 2 месяцев со дня голосования
Не позднее 9 ноября 2017 года

п.4 ст.68 Кодекса ТИК с полномочиями ОИК

197. Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе ТИК Московского района г. Твери о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об ито-
гах голосования ТИК с полномочиями ОИК и на основании которых определялись результаты выборов

В течение 2 месяцев со дня голосования
Не позднее 9 ноября 2017 года

п.4 ст.68 Кодекса ТИК Московского района г. Твери

1  Кодекс – Избирательный кодекс Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 
Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации» 
2  Полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Тверской городской Думы возложены на территориальные избирательные комиссии Заволжского, 
Московского, Пролетарского, Центрального районов города Твери постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №№ 60/772-6, 60/773-6, 60/774-6, 60/775-6 соответственно.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2017 г. г. Тверь № 32/654-4

О графике работы территориальных избирательных комиссий в 
период подготовки и проведения выборов депутатов  

Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года
В целях обеспечения избирательных прав кандидатов в период подготовки и проведения выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 

года, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 34 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, пунктом 2.3. постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 11.06.2014 № 235/1486-6 «О Методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и ре-
гистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления», на основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО и постановления избирательной комиссии Тверской обла-
сти от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московско-
го района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Установить следующий график работы территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери с участниками избирательного 
процесса со дня официального опубликования решения о назначении вышеуказанных выборов:

Рабочие дни с понедельника по пятницу - с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00 часов
Суббота - с 10.00 до 15.00 часов, без перерыва на обед
29 июля 2017 г. - с 09.00 до 18.00 часов, без перерыва на обед
9 и 10 сентября 2017 г. – по отдельному графику.
2. Территориальным избирательным комиссиям с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжского, Пролетарского, Центрального рай-

онов города Твери установить график работы с участниками избирательного процесса в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, пере-
рыв на обед - с 13.00 до 14.00 часов

Суббота - с 10.00 до 15.00 часов, без перерыва на обед
29 июля 2017 г. - с 09.00 до 18.00 часов, без перерыва на обед
9 и 10 сентября 2017 г. – по отдельному графику.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжско-

го, Пролетарского, Центрального районов города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери Л.П. Камушкина 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2017 г. г. Тверь № 32/655-4

Об установлении времени для встреч с избирателями 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей избирательных объединений, зарегистрировавших 
муниципальные списки кандидатов в период проведения выборов 

депутатов Тверской городской Думы

В целях обеспечения равных возможностей для избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, кандидатов в депутаты 
Тверской городской Думы при проведении агитационных публичных мероприятий в соответствии со статьей 24, пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20, пунктом 3 статьи 50 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О воз-
ложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территори-
альная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет: 

1. Установить время для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зареги-
стрировавших муниципальные списки кандидатов в период проведения выборов депутатов Тверской городской Думы в помещениях, пригодных для проведения аги-
тационных публичных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности, равное 30 минутам.

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжско-
го, Пролетарского, Центрального районов города Твери.

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

лекоммуникационной сети «Интернет».

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

 Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери Л.П. Камушкина 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2017 г. г. Тверь № 32/659-4

О Порядке предоставления помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

представителям избирательного объединения, зарегистрировавшим 
муниципальные списки кандидатов, зарегистрированному 

кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями при 

проведении выборов депутатов Тверской городской Думы
В соответствии со статьями 24, 53 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 50 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления 
избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную 
избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, представите-
лям избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч 
с избирателями при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в администрацию города Твери.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Тве-

ри с полномочиями окружных избирательных комиссий.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».

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

 Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери Л.П. Камушкина

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной избирательной
комиссии Московского района города Твери
от 26 июня 2017 г.№ 32/659-4

Порядок предоставления помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

представителям избирательных объединений, зарегистрировавших 
муниципальные списки кандидатов, зарегистрированному 

кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями при 
проведении выборов депутатов Тверской городской Думы (далее - 

Порядок)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует последовательность действий органов государственной власти, органов местного самоуправления по предо-
ставлению помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий в фор-
ме собраний по заявкам избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов при прове-
дении выборов депутатов Тверской городской Думы.

1.2. Помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий и находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, безвозмездно предоставляются избирательным объединениям, зарегистрировавшим муниципальные списки кандидатов (далее – избирательные объедине-
ния), зарегистрированным кандидатам, его доверенным лицам.

1.3. Администрация города Твери определяет помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий при проведении выборов 
депутатов Тверской городской Думы и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, публикует перечень данных помещений в сред-
ствах массовой информации. Территориальные избирательные комиссии города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее – ТИК 
с полномочиями ОИК) размещают перечень помещений на официальных сайтах комиссий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Кандидаты, замещающие государственные и муниципальные должности, а также находящиеся на государственной или муниципальной службе, не 
вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения при получении доступа к помещениям, находящимся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для проведения встреч с избирателями.

1.5. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие избирательным объединениям, зарегистрированным 
кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий, обеспечивать им равные условия по времени начала и продолжительно-
сти встреч, вместимости и освещению помещений, количеству раз предоставления помещений и другим условиям, а также не допускать предпочтение тому 
или иному избирательному объединению, зарегистрированному кандидату при предоставлении помещений для проведения агитационных публичных ме-
роприятий.

1.6. Запрещается проводить встречи представителей избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов и их представителей с избирателями 
с вручением им денежных средств, подарков и иных материальных ценностей, проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые то-
вары, за исключением агитационных материалов, которые специально изготовлены для избирательной кампании.

1.7. Представители избирательных объединений, зарегистрированные кандидаты и их представители не вправе при проведении агитации воздействовать 
на избирателей обещаниями передачи им денежных средств (в том числе по итогам голосования) и других материальных благ, а также предоставлением услуг 
на иных условиях, чем это предусмотрено избирательным законодательством.

2. Порядок предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний избирательным объединениям, зарегистрировавшим муниципальные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам для встреч с 

избирателями при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы

2.1. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов обращаются с письменной за-

явкой (приложение №1 к Порядку) к собственнику или владельцу помещения о выделении помещения для проведения встреч с избирателями. В заявке долж-
ны быть указаны место, дата, время и продолжительность проведения встречи с избирателями.

Заявки о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями рассматриваются собственником или владельцем помещения в течение трех дней 
со дня их подачи. Помещения предоставляются в порядке очередности поданных заявок (при регистрации заявки указывается время ее представления) на равных 
условиях для всех обратившихся избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов. 

2.2. По заявкам избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов помещения, пригодные для проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются собственником, владель-
цем помещения для встречи с избирателями) на время не более 30 минут (постановление ТИК Московского района города Твери от 26.06.2017 № 32/655-4), с 
обеспечением равных условий для всех избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов при проведении таких мероприятий. 

2.3. Если помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муни-
ципальной собственности, а равно помещение, находящееся в собственности организации, имеющей государственную и (или) муниципальную долю в сво-
ем уставном (складочном) капитале, превышающую 30 процентов на день публикации решения о назначении выборов депутатов Тверской городской Думы 
было предоставлено для проведения встречи с избирателями избирательному объединению, зарегистрированному кандидату собственник, владелец поме-
щения не вправе отказать другому избирательному объединению, другому зарегистрированному кандидату в предоставлении помещения на таких же усло-
виях в иное время в течение агитационного периода.

2.4. В случае предоставления помещения избирательному объединению, собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предо-
ставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме (приложение №2 к Порядку) ТИК Московского района города Твери о факте предоставле-
ния помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного 
периода другому избирательному объединению. 

ТИК Московского района города Твери в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения избирательно-
му объединению размещает содержащуюся в нем информацию на сайте ТИК Московского района города Твери в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

2.5. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем пре-
доставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме (приложение №2 к Порядку) ТИК Заволжского (при предоставлении помещения зареги-
стрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), Московского (при предоставлении помещения за-
регистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам №№ 7, 8, 9, 10), Пролетарского (при предоставлении помещения 
зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам №№12, 13, 14), Центрального районов города Твери (при предо-
ставлении помещения зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам №№ 11, 15 16), о факте предоставления 
помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного пе-
риода другим зарегистрированным кандидатам. 

ТИК Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов города Твери после получения вышеуказанного уведомления в течение двух су-
ток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату размещают содержащуюся в нем информацию на 
соответствующих официальных сайтах избирательных комиссий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты вправе на основе договора арендовать здания и помещения, принадлежащие гражда-
нам и организациям независимо от форм собственности для проведения встреч с избирателями. В заключаемом договоре указывается адрес помещения, дата, 
время, продолжительность встречи, размер арендной платы и другие условия. Арендная плата производится до проведения мероприятия и исключительно из 
средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения. 

2.7 Встречи представителей избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов и их представителей с избирателями-военнослужащими могут 
проводиться только за пределами воинских частей. При этом всем кандидатам, представителям избирательных объединений обеспечиваются равные условия.

3.  Организация контроля за соблюдением порядка и условий предоставления помещений, находящихся в государственной  
или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний

3.1. Контроль за соблюдением порядка предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведе-
ния встреч представителей избирательных объединений, осуществляется ТИК Московского района города Твери.

Контроль за соблюдением порядка предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов, его доверенных лиц с избирателями осуществляется ТИК Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрально-
го районов города Твери.

3.2. В случае нарушения положений настоящего Порядка ТИК Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов города Твери с пол-
номочиями ОИК вправе обратиться в соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления с требованием об устранении допущен-
ных нарушений и в пределах своей компетенции принять решение, обязательное для исполнения.

3.3. Избирательные объединения могут обжаловать действия должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, нарушаю-
щих избирательное законодательство и настоящий Порядок, в ТИК Московского района города Твери, а также в суд.

Зарегистрированные кандидаты могут обжаловать действия должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, нарушаю-
щих избирательное законодательство и настоящий Порядок, в ТИК Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов города Твери с пол-
номочиями ОИК, а также в суд.

3.4. Обязанности обеспечения безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку предоставления помещений, пригодных для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

представителям избирательного объединения, зарегистрировавшим 
муниципальные списки кандидатов, зарегистрированному кандидату в 

депутаты Тверской городской Думы, его доверенным лицам, для встреч с 
избирателями

__________________________________________
наименование органа государственной власти 

(органа местного самоуправления)
от кандидата в депутаты Тверской городской Думы,

 выдвинутого по одномандатному избирательному округу №__ 
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата
или

уполномоченного представителя
__________________________________________

(наименование избирательного объединения)

Заявка на выделение помещения

В соответствии со статьей 50 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО прошу предоставить помещение по адресу:
 _____________________________________________________________________________

(указать место проведения собрания)
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, которое планируется «___» _________2017 года
в _______________________________,продолжительностью___________________
(указать время начала проведения собрания)             (указать продолжительность собрания)

Примерное число участников: ______________________________________.

Ответственный за проведение мероприятия ________________________________,
(указать Ф.И.о., статус)

контактный телефон ______________________________________________.

Дата подачи заявки: «_____» __________ 201__ г.

Подпись зарегистрированного кандидата (уполномоченного представителя избирательного объединения, № удостоверения) _____________ Ф.И.О.
 (подпись)

Приложение №2 к Порядку предоставления помещений, пригодных для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

представителям избирательного объединения, зарегистрировавшим 
муниципальные списки кандидатов, зарегистрированному кандидату в 

депутаты Тверской городской Думы, его доверенным лицам, для встреч с 
избирателями

Бланк организации
В ___________________________________________________________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)

УВЕДОМЛЕНИЕ
 _________________________________________________________________

(наименование собственника помещения)
уведомляет, что в соответствии с пунктом 4 статьи 50 Избирательного кодекса Тверской области «__» ______ 201__ года с «__» час.по «___» час. 
помещение по адресу __________________________________________________________

(указать место проведения собрания)
было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, № избирательного округа) или
_________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, зарегистрировавшего муниципальный список) 
на условиях ______________________________________________________________________.
(безвозмездно, оплата за 1 час (рублей), иное)
Данное помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим муници-

пальные списки кандидатов на тех же условиях в течение агитационного периода ________________________________________________
(указать даты предоставления помещения)

_______________________ _______________________  _______________________
(наименование должности)  (подпись)   (инициалы, фамилия)

МП

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2017 г. г. Тверь № 32/661-4

О Перечне подлежащих опубликованию сведений о кандидатах 
при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы по 

одномандатным избирательным округам

В соответствии со статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, пунктом 11 части 1 статьи 6 Федерального Закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возло-
жении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» и в целях ин-
формирования избирателей о кандидатах территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Утвердить Перечень подлежащих опубликованию сведений о кандидатах при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы по одноман-
датным избирательным округам.

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжско-
го, Пролетарского, Центрального районов города Твери.

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

лекоммуникационной сети «Интернет».

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

 Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери Л.П. Камушкина 

Приложение к постановлению территориальной избирательной 
комиссии Московского района города Твери

от 26 июня 2017 г. № 32/661-4

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о кандидатах  

при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 
по одномандатным избирательным округам 
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1. фамилия, имя, отчество;
2. год рождения;
3. наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
4. основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
5. если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования представительного органа;
6. если кандидат выдвинут избирательным объединением, слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования этого избира-

тельного объединения;
7. если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, слова «самовыдвижение»;
8. сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;
9. принадлежность к политической партии либо не более чем
к одному общественному объединению и его статус в этой политической партии, в этом общественном объединении, если такие сведения указаны кан-

дидатом при выдвижении.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 июля 2017 г. г. Тверь № 33/673-4

О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Общероссийская политическая 
партия «ДОСТОИНСТВО» в Тверской области» по одномандатным 

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

датов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Общероссийская 
политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О воз-
ложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территори-
альная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам, в количестве 1 че-
ловека (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного списка кандидатов в депу-
таты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая 
партия «ДОСТОИНСТВО» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам.

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

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное от-
деление Политической партии «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам и 
копии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие территориальные избирательные комиссии, 
осуществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тверской городской Думы. 

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

муникационной сети «Интернет».

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

 Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери Л.П. Камушкина

Список по одномандатным  избирательным округам
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района 
города Твери
«12» июля 2017 года
(постановление № 33/673-4)
Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых 

избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Общероссийская политическая партия 
«ДОСТОИНСТВО» в Тверской области» по одномандатным 

избирательным округам
1. Одномандатный избирательный округ № 13
БОГОМОЛОВ АЛЬБЕРТ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1961 года рождения, место жительства – город Тверь, член Общероссийской политической партии «ДО-

СТОИНСТВО», председатель Совета Регионального отделения Общероссийской политической партии «ДОСТОИНСТВО» в Тверской области.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 июля 2017 г. г. Тверь № 33/674-4

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

объединением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Тверской области»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения муниципаль-

ного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 №20-ЗО и на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномо-
чий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избиратель-
ная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», в количестве 45 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного муниципального списка кан-
дидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области».

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

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

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

муникационной сети «Интернет».

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

 Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери Л.П. Камушкина

Муниципальный список кандидатов
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района
 города Твери
«12» июля 2017 года
(постановление №33/674-4)
Копия верна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый 

избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Тверской области»
Общемуниципальная часть
1. Гришин Александр Алексеевич, 1953 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место  

работы - ООО «Проект 2000», заместитель генерального директора, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость», Председатель Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Твер-
ской области.

2. Борблик Эмилия Николаевна, 1960 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии “Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость”, заместитель председателя Правления регионального отделения Политической партии “Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость” в Тверской области.

3. Дерков Геннадий Иванович, 1953 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии “Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость”, член Правления регионального отделения Политической партии “Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость” в Тверской области.

территориальная группа № 1
1. Екимов Виктор Александрович, 1951 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «ВИВАТ», ди-

ректор, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Лютов Алексей Владимирович, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы– ООО Микрокредит-

ная компания «Лига денег», персональный менеджер.
3. Борисова Валентина Павловна, 1948 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную справедливость», Председатель Контрольно–ревизионной комиссии регионального отделения Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области.

территориальная группа № 2
1. Ильин Игорь Васильевич, 1945 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Россий-

ская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Мельничук Леонид Романович, 1948 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Борблик Светлана Андреевна, 1938 года рождения; место жительства- Тверская область, Калининский район, н.п. Отдельные Дома Санаторий Чер-

ногубово, пенсионер.

территориальная группа № 3
1. Табанаков Николай Михайлович, 1950 года рождения; место жительства – Тверская область, г. Тверь, пенсионер.
2. Татаринова Ольга Владимировна, 1976 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, ГБП ОУ «Тверской химико–технологиче-

ский колледж», преподаватель.
3. Шестакова Людмила Александровна, 1941 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

территориальная группа № 4
1. Васильев Валерий Михайлович, 1951 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
2. Мельничук Валентина Петровна, 1949 года рождения; место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Грибов Валерий Андреевич, 1937 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Россий-

ская партия пенсионеров за социальную справедливость», член Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость» в Тверской области.

территориальная группа № 5
1. Егоров Дмитрий Николаевич, 1967 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – АО «Научно-производ-

ственное объединение Русские Базовые Информационные Технологии», специалист по 3D–моделированию и анимации.
2. Волкова Татьяна Сергеевна, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Ритм–2000», про-

давец–кассир, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», член Правления регионального отделения По-
литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области.

3. Короткова Лариса Михайловна, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы– Научно-исследова-
тельский центр (г. Тверь) Центральный научно-исследовательский институт Войск воздушно-космической обороны Министерства обороны Российской Фе-
дерации, сторож группы сторожевой охраны.

территориальная группа № 6
1. Однорог Александр Григорьевич, 1951 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – МОУ «Горютинская 

средняя общеобразовательная школа» Калининского района Тверской области, техник.
2. Тишкин Евгений Викторович, 1967 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, временно неработающий.
3. Труханов Владимир Федорович, 1938 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную справедливость».

территориальная группа № 7
1. Елкина Ираида Александровна, 1960 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Ястребова Алла Григорьевна, 1946 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, пенсионер.
3. Гришина Олеся Александровна, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Проект–2000», 

начальник отдела кадров.

территориальная группа № 8
1. Александров Кирилл Валерьевич, 1997 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, член Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Генералов Михаил Сергеевич, 1984 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, временно неработающий.
3. Однорог Нина Константиновна, 1955 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.

территориальная группа № 9
1. Иванова Наталья Викторовна, 1973 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, пенсионер.
2. Михайлова Светлана Станиславовна, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, Конаковский район, поселок городского типа Но-

возавидовский, основное место работы – МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 пос. Новозавидовский, учитель, член Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость».

3. Лимарев Иван Федорович, 1936 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость».

территориальная группа № 10
1. Хархардинов Александр Анатольевич, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий.
2. Ветров Евгений Александрович, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Акционерное об-

щество Юридическая фирма «БКГ», экономист по нормированию и оплате труда, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость».

3. Белякова Людмила Юрьевна, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, , основное место работы – МУП «ЖЭК», убор-
щик территории, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

территориальная группа № 11
1. Базылева Елена Николаевна, 1973 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Промопост» г. 

Тверь, специалист 1 категории ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ\ Отдела по работе с клиентами\ Сектора по обработке проблемных заказов.
2. Хархардинов Никита Александрович, 1991 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий.
3. Гришина Татьяна Тимофеевна, 1953 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную справедливость», член Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области.

территориальная группа № 12
1. Сотников Григорий Валентинович, 1979 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы– ООО «Балтийский 

лизинг», директор филиала г. Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Хархардинова Евгения Руслановна, 1990 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Дубровки, основное ме-

сто работы – индивидуальный предприниматель Закута Е.Н., продавец–консультант.
3. Деркова Наталья Павловна, 1953 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «ТД «Металл–ТМ», 

менеджер, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

территориальная группа № 13
1. Дудин Андрей Александрович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «СЛАВКОНД», 

менеджер по персоналу, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Евдокимов Юрий Ефимович, 1944 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, пенсионер.
3. Сырцева Людмила Викторовна, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Тверской РГС-филиал 

ФГБУ «Канал имени Москвы», уборщик производственных и служебных помещений.

территориальная группа № 16
1. Крупкина Елена Владимировна, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Лаврентьева Тамара Леонидовна, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер, член Политической партии «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Ходак Максим Вадимович, 1991 года рождения, место жительства – Московская область, город Солнечногорск, временно неработающий.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 июля 2017 г. г. Тверь № 33/677-4

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

объединением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

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

датов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 20, 32 Избиратель-

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

1. Заверить список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам, в количе-
стве 4 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного списка кандидатов в депута-
ты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам.

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

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» по одномандатным избирательным 
округам и копии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие территориальные избирательные 
комиссии, осуществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тверской городской Думы. 

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

муникационной сети «Интернет».

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

 Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери Л.П. Камушкина

Список по одномандатным 
избирательным округам
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района 
города Твери
«12» июля 2017 года
(постановление № 33/677-4)
Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых  

избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Тверской области
по одномандатным избирательным округам

1. Одномандатный избирательный округ № 1
ЕКИМОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1951 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии «Россий-

ская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Одномандатный избирательный округ № 6
ГРИШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1953 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии «Россий-

ская партия пенсионеров за социальную справедливость», Председатель Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Тверской области.

3. Одномандатный избирательный округ № 8
АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1997 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную справедливость».
4. Одномандатный избирательный округ № 16
КРУПКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии «Россий-

ская партия пенсионеров за социальную справедливость».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 июля 2017 г. г. Тверь № 34/678-4

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты 
Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери»

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

го списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери», в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО и на 
основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии горо-
да Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского райо-
на города Твери постановляет:

1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери», в количестве 51 человека (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного местного отделения политической партии копию заверенного муниципального списка канди-
датов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в городе Твери».

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

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

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

муникационной сети «Интернет».

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

 Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери Л.П. Камушкина
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Муниципальный список кандидатов
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района
 города Твери
«13» июля 2017 года
(постановление №34/678-4)
Копия верна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый 

избирательным объединением «Местное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе 

Твери»
Общемуниципальная часть
1. Гончарова Елена Ивановна, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Частная охранная 

организация «Дружина Афанасий», генеральный директор, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. Фролов Юрий Васильевич, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
3. Ларин Максим Владиславович, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, Весьегонский район, деревня Выбор, основное место ра-

боты – индивидуальный предприниматель.

территориальная группа № 1
1. Гущин Александр Сергеевич, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», на-

чальник отдела развития по продажам сетевых клиентов регионов и дистрибьюторов.
2. Янкова Наталья Викторовна, 1979 года рождения, место жительства – Ульяновская область, город Димитровград, временно неработающая.
3. Базурина Елена Александровна, 1977 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», Руководитель Секретариата Исполнительного комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

территориальная группа № 2
1. Клевцова Евгения Сергеевна, 1980 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Частная пивовар-

ня « Афанасий», руководитель Аппарата генерального директора.
2. Чуносов Антон Павлович, 1992 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Финтрейд–плюс», 

инженер–программист отдела поддержки программного обеспечения ERP.
3. Тиморова Кристина Александровна, 1994 года рождения, место жительства – Тверская область, Селижаровский р–он, пгт. Селижарово, основное ме-

сто работы – ООО «Частная пивоварня «Афанасий», менеджер учебного Центра.

территориальная группа № 3
1. Ёлкин Андрей Вячеславович, 1980 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Частная пивовар-

ня «Афанасий», начальник холодильно-компрессорного цеха.
2. Гончугов Степан Юрьевич, 1988 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», менед-

жер по логистике службы транспортной логистики.
3. Волченков Никита Алексеевич, 1992 года рождения, место жительства – Тверская область, Нелидовский район, г. Нелидово, основное место работы 

– ООО «Финтрейд–плюс», инженер–системотехник отдела технической поддержки.

территориальная группа № 4
1. Генералов Алексей Николаевич, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», 

менеджер по транспортной логистике службы транспортной логистики.
2. Наливайко Анна Ивановна, 1989 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», офис–

менеджер службы по документационному обеспечению.
3. Голышева Олеся Александровна, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Березино; основное место 

работы – ООО «НикитиН», менеджер по продажам отдела по сопровождению продаж по Западному округу г. Москва и Московской области.

территориальная группа № 5
1. Самуйлов Дмитрий Андреевич, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», 

начальник отдела по техническому обслуживанию оборудования
2. Улитенок Викентий Юрьевич, 1987 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», ме-

неджер по развитию отдела развития по продажам сетевых клиентов Москвы и Московской области.
3. Гацерелия Теона Зазаевна, 1992 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», помощ-

ник руководителя службы складской логистики.

территориальная группа № 6
1. Таранова Инна Александровна, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», 

менеджер по продажам отдела по сопровождению продаж по Восточному округу г. Москва и Московской области.
2. Федотов Андрей Вячеславович, 1979 года рождения, место жительства – Красноярский край, город Кайеркан, основное место работы – ООО «РАЙ-

ДЕР», менеджер направления.
3. Бирюков Федор Владимирович, 1978 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», Руководитель Информационно–политического управления Исполнительного комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

территориальная группа № 7
1. Гольдина Дарьяна Константиновна, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Ники-

тиН», начальник Отдела мотивации, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. Рудаков Григорий Викторович, 1989 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь; основное место работы – ООО «НикитиН», 

специалист по продажам отдела по сопровождению продаж по Восточному округу г. Москва и Московской области.
3. Колунов Виктор Александрович, 1989 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Финтрейд–

плюс», программист отдела поддержки программного обеспечения ERP.

территориальная группа № 8
1. Иванова Наталья Викторовна, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Частная пиво-

варня «Афанасий», руководитель учебного Центра.
2. Овчинникова Дарья Григорьевна, 1990 года рождения, место жительства – город Москва; временно неработающая.
3. Кириллов Андрей Юрьевич, 1974 года рождения, место жительства – Московская область, Щелковский район, город Щелково, основное место ра-

боты – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», Главный бухгалтер Исполнительного комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

территориальная группа № 9
1. Богданова Надежда Александровна, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Частная 

пивоварня «Афанасий», Старший мастер цеха розлива, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. Сахарцева Анна Владимировна, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», 

помощник руководителя службы развития по продажам.
3. Шепетюк Ирина Александровна, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Частная пи-

воварня «Афанасий», экономист финансового отдела.

территориальная группа № 10
1. Дупелев Александр Александрович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная 

пивоварня «Афанасий», руководитель Службы розлива.
2. Филатов Степан Игоревич, 1972 года рождения, место жительства – Московская область, город Лобня, основное место работы – ООО «РАЙДЕР», 

специалист по связям с общественностью.
3. Цвеленьева Татьяна Вадимовна, 1994 года рождения, место жительства – город Москва, временно неработающая.

территориальная группа № 11
1. Кудрявцева Галина Борисовна, 1988 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Частная пи-

воварня «Афанасий», руководитель Службы по документационному обеспечению, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. Мурашов Дмитрий Александрович, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Финтрейд–

плюс», системный администратор отдела системного администрирования.
3. Садиков Станислав Александрович, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, Старицкий район, город Старица, основное место ра-

боты – ООО «НикитиН», региональный торговый представитель службы продаж по Тверской области.

территориальная группа № 12
1. Титов Михаил Владимирович, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Частная пиво-

варня «Афанасий», начальник цеха пивопроизводства.
2. Стеценко Николай Александрович, 1986 года рождения, место жительства – город Москва, временно неработающий.
3. Присняк Виктор Владимирович, 1978 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧ-

СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», Руководитель Исполнительного комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», член ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

территориальная группа № 13
1. Марюшин Александр Владимирович, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Фин-

трейд–плюс», директор по информационным технологиям.
2. Соколов Никита Андреевич, 1990 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь; основное место работы – ООО «Финтрейд–плюс», 

инженер отдела связи и охранных систем.
3. Гуськов Станислав Валерьевич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», ве-

дущий менеджер по развитию отдела развития по продажам сетевых клиентов Москвы и Московской области.

территориальная группа № 14
1. Болтина Наталья Владимировна, 1974 года рождения , место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Частная пи-

воварня «Афанасий», руководитель кадровой службы Подразделения по управлению персоналом.
2. Кисина Наталья Геннадьевна, 1984 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», на-

чальник центрального материального склада.
3. Соколов Михаил Витальевич, 1986 года рождения, место жительства- Тверская область, Вышневолоцкий район, поселок Красномайский; основное 

место работы – ООО «Частная пивоварня «Афанасий», ведущий юрисконсульт юридического отдела.

территориальная группа № 15
1. Логвинович Елена Олеговна, 1983 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Частная пивовар-

ня «Афанасий», начальник отдела единой государственной автоматизированной информационной системы.
2. Середа Ольга Александровна, 1986 года рождения, место жительства-Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «НикитиН», веду-

щий менеджер по продажам службы региональных продаж.
3. Громова Евгения Владимировна, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь; основное место работы– ООО «НикитинН», 

копирайтер отдела по рекламе и PR.

территориальная группа № 16
1. Тикко Алексей Николаевич, 1988 года рождения, место жительства – Тверская область, город Старица, основное место работы – ООО «НикитиН», ме-

неджер отдела контроллинга, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. Костычева Марина Александровна, 1989 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – Правительство Воронежской об-

ласти, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Журавлева А.А. по работе в Воронежской области, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

3. Колесов Сергей Александрович, 1987 года рождения, место жительства – Нижегородская область, город Нижний Новгород, временно неработающий. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 июля 2017 г. г. Тверь № 34/681-4

О заверении списка кандидатов в депутаты  
Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным 
объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери» по 
одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения списка канди-
датов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в городе Твери» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской области 

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

1. Заверить список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери»» по одномандатным избирательным округам, в количестве 3 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного местного отделения политической партии копию заверенного списка кандидатов в депутаты Твер-
ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в го-
роде Твери» по одномандатным избирательным округам.

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

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделе-
ние ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери» по одномандатным избирательным округам и копии заявлений кандида-
тов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие территориальные избирательные комиссии, осуществляющие полно-
мочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тверской городской Думы. 

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

муникационной сети «Интернет».

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

 Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери Л.П. Камушкина

Список по одномандатным 
избирательным округам
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района 
города Твери
«13» июля 2017 года
(постановление № 34/681-4)
Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых  

избирательным объединением «Местное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе 
Твери» по одномандатным избирательным округам

1. Одномандатный избирательный округ № 3
ФРОЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
2. Одномандатный избирательный округ № 14
БОЛТИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
3. Одномандатный избирательный округ № 15
ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-

СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», Председатель Совета Местного отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери.

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания, которые обязаны предоставлять эфирное время при проведении выборов 
депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

N п/п
Наименование  
организации  

телерадиовещания

Наименование выпускаемо-
го этой организацией средства 

массовой информации

Форма периодического рас-
пространения СМИ (телека-

нал, радиоканал, телепрограм-
ма, радиопрограмма)

Территория распространения 
 СМИ в соответствии с  

лицензией на телевизионное 
 вещание, радиовещание

Регистрационный номер 
свидетельства о регистра-
ции средства массовой ин-

формации

Дата выдачи свидетельства о 
регистрации средства массо-

вой информации

Юридический адрес организа-
ции телерадиовещания

Учредитель (учредители) орга-
низации телерадиовещания

Доля (вклад) муниципальных  
образований в уставном  
(складочном) капитале

Вид выделявшихся  
бюджетных ассигнований  

из местного бюджета  
на её функционирование

Объем выделявшихся 
 бюджетных ассигнований 
 из местного бюджета на  

её функционирование

Указание на то, что  
соответствующий телеканал,  
радиоканал, (телепрограмма,  
радиопрограмма) являются  

специализированными
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 нет            

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях, которые обязаны предоставлять печатную площадь при проведении 
выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года.

N п/п Наименование периодического 
печатного издания

Территория его распростране-
ния в соответствии со свидетель-

ством о регистрации средства 
массовой информации

Регистрационный номер свиде-
тельства о регистрации средства 

массовой информации

Дата выдачи свидетельства о ре-
гистрации средства массовой ин-

формации

Юридический адрес редак-
ции периодического печатно-

го издания

Учредитель (учредители) перио-
дического печатного издания, ре-

дакции печатного издания

Доля (вклад) муниципальных  
образований в уставном  
(складочном) капитале

Вид выделявшихся  
бюджетных ассигнований 
 из местного бюджета на  

их функционирование

Объем выделявшихся  
бюджетных ассигнований 

 из местного бюджета  
на их функционирование

Периодичность выпуска перио-
дического печатного издания

Указание на то, что  
периодическое печатное  

издание является  
специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 «Вся Тверь» 
газета Тверская область серия ПИ № 5-0361 28.11.2001 170100, г. Тверь, ул. Совет-

ская, д. 51 Тверская городская Дума  субсидии 10 486,8 тыс. руб. 3 раза в неделю  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июля 2017 г. г. Тверь № 35/689-4

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

объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения муниципаль-

ного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного кодекса Тверской об-

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

1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», в количестве 42 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного муниципального списка кан-
дидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

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

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

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

муникационной сети «Интернет». 
 

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

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

Муниципальный список кандидатов
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района
 города Твери
«17» июля 2017 года
(постановление №35/689-4)
Копия верна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый 

избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ»
Общемуниципальная часть
1. Клейменов Илья Юрьевич, 1980 года рождения, место жительства – Московская область, город Химки, основное место работы – ООО «ИНТЕР», 

врач–стоматолог, депутат Собрания депутатов Конаковского района пятого созыва на непостоянной основе, член Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ.

2. Ноин Михаил Алексеевич, 1955 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, поселок Орша, пенсионер, депутат Кимр-
ской городской Думы на непостоянной основе, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Вахалин Алексей Станиславович, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Феррум», 
начальник службы безопасности, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 1
1. Логинова Татьяна Николаевна, 1962 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, поселок Орша, основное место рабо-

ты – ООО «Верба», рабочая, депутат Совета депутатов городского поселения – г. Бежецк третьего созыва на непостоянной основе, член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Каранников Виталий Владимирович, 1980 года рождения, место жительства – Ивановская область, Савинский район, село Архиповка, основное ме-
сто работы – ООО «Домашний», продавец–консультант, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Кузнецов Николай Владимирович, 1948 года рождения, место жительства – Нижегородская область, город Кулебаки, пенсионер, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 2
1. Слитинский Дмитрий Юрьевич, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – АО «КОМПА-

НИЯ «ИНТЕРТРАСТ», инженер–программист Отдела защиты информации, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

2. Дондо Сергей Анатольевич, 1969 года рождения, место жительства -город Москва, временно неработающий, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Привалов Александр Станиславович, 1979 года рождения, место жительства – город Санкт–Петербург, временно неработающий, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 6
1. Малеева Мария Сергеевна, 1985 года рождения, место жительства – город Москва, временно неработающий, член Политической партии КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Аверьянова Оксана Владимировна, 1973 года рождения, место жительства – Воронежская область, город Воронеж, основное место работы– ГБУ Во-

ронежской области «Воронежский лесной селекционно–семеноводческий центр», главный бухгалтер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Чернов Сергей Валерьевич, 1983 года рождения, место жительства – Владимирская область, город Муром, основное место работы – ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», инженер по наладке и испытаниям 3 категории, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 7
1. Вересов Алексей Петрович, 1954 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, село Беле–Кушальское, пенсионер, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Сабельников Владимир Анатольевич, 1949 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТ-

НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член ЦК Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ.

3. Мечтанов Николай Владимирович, 1980 года рождения, место жительства – Московская область, Клинский район, деревня Тиликтино, основное ме-
сто работы – ООО «Немецкий Дом Балашиха», менеджер по продаже запасных частей отдела запасных частей обособленного подразделения г.Москва, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 8
1. Сбруева Светлана Николаевна, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, поселок Орша, пенсионер, член По-

литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политбюро ЦК Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Баландин Владимир Иванович, 1970 года рождения, место жительства – Липецкая область, город Липецк, основное место работы – ООО «Липецк-
главснаб», грузчик–стропальщик, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Орехов Александр Станиславович, 1979 года рождения, место жительства – Ивановская область, город Иваново, основное место работы – ИВАНОВ-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, 
депутат городской Думы городского округа Кинешма шестого созыва на непостоянной основе, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член ЦК Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 9
1. Федоров Павел Валентинович, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, Рамешковский район, поселок Городковский, временно не-

работающий, имеется судимость – статья 286 «Превышение должностных полномочий» Уголовного кодекса Российской Федерации».
2. Журавлев Михаил Юрьевич, 1961 года рождения, место жительства-Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, основное место 

работы – ООО «Омега», водитель–экспедитор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Перова Ольга Игоревна, 1984 года рождения, место жительства – город Санкт–Петербург, основное место работы – ООО Торгово–Промышленная 

Компания «Юнипак Рус», инженер–технолог, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 10
1. Куракин Сергей Алексеевич, 1966 года рождения, место жительства- Тверская область, город Кашин, основное место работы – муниципальное учреж-

дение «Стадион», директор, депутат Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва на непостоянной основе, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Барков Александр Валерьевич, 1973 года рождения, место жительства – город Санкт–Петербург, основное место работы – ООО «Тет–а–тет», менед-
жер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Вакарев Михаил Васильевич, 1985 года рождения, место жительства-Курская область, город Курчатов, основное место работы – Курчатовское управ-
ление – филиал АО «Электроцентромонтаж», слесарь по сборке металлоконструкций, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ.
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территориальная группа № 11
1. Денисов Виктор Викторович, 1966 года рождения, адрес места жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Частное 

охранное предприятие «ОСА», охранник.
2. Файфер Зоя Радионовна, 1957 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, пенсионер.
3. Патракеева Анна Олеговна, 1982 года рождения, место жительства – Республика Татарстан, город Казань, домохозяйка, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 12
1. Симакова Валентина Николаевна, 1959 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – МУП «Пассажир-

ское автотранспортное предприятие №1», троллейбусный парк, кондуктор.
2. Игнатов Александр Владимирович, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – индивидуаль-

ный предприниматель.
3. Донченко Мария Анатольевна, 1982 года рождения, место жительства – город Москва, основное место работы – ООО «БиоСКРИН Про», менеджер 

проекта, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член ЦК Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 13
1. Цветков Дмитрий Викторович, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, временно неработающий, имелась судимость 

– часть 2 статьи 292, часть 1 статьи 286, часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 159.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
2. Кочетов Станислав Игоревич, 1993 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, временно неработающий.
3. Юдина Светлана Владимировна, 1984 года рождения, место жительства – Нижегородская область, город Выкса, домохозяйка, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член ЦК Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 14
1. Блохин Алексей Викторович, 1974 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, основное место работы – ТСЖ «Лидии Базано-

вой – 20», электрик.
2. Малышев Григорий Олегович, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы– ООО «ЭнергоА-

льянс», директор.
3. Евдокименко Вячеслав Сергеевич, 1979 года рождения, место жительства – Псковская область, город Невель, основное место – АО «Дорожно–экс-

плуатационное управление №3» Невельский филиал, мастер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 15
1. Химченко Дмитрий Георгиевич, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Н.Семеновское, основное 

место работы– АО «Вертолеты России», Руководитель проекта Департамента международного проекта «КА–226Т» Дирекции по сопровождению программ.
2. Селиверстов Павел Александрович, 1984 года рождения, место жительства – Московская область, город Щелково, основное место работы– ООО «СЕЛ-

ТЕМ ГРУПП», Генеральный директор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Пименов Вячеслав Владимирович, 1956 года рождения, место жительства – город Москва, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

территориальная группа № 16
1. Федулов Роман Петрович, 1989 года рождения, место жительства – Тверская область, Конаковский район, город Конаково, домохозяин, член Поли-

тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Себелов Илья Владимирович, 1980 года рождения, место жительства- Липецкая область, город Липецк, основное место работы – ПАО «Почта Банк, 

ведущий специалист выездного сбора Административного офиса г.Липецка, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ.

3. Скрипачева Юлия Станиславовна, 1987 года рождения, место жительства – Нижегородская область, город Дзержинск, основное место работы– ООО 
«Приват – ТИМ», юрист, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июля 2017 г. г. Тверь № 35/692-4

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

объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по 

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

тов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 20, 32 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О воз-
ложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территори-
альная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам, в количестве 6 че-
ловек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения политической партии копию заверенного списка кандидатов в депута-
ты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам.

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

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным окру-
гам и копии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие территориальные избирательные ко-
миссии, осуществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тверской городской Думы. 

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

муникационной сети «Интернет».

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

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

Список по одномандатным  избирательным округам
заверен территориальной избирательной 
комиссией Московского района 
города Твери
«17» июля 2017 года
(постановление № 35/692-4)
Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых  

избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ» по одномандатным избирательным округам

1. Одномандатный избирательный округ № 2
СЛИТИНСКИЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Одномандатный избирательный округ № 11
ФАЙФЕР ЗОЯ РАДИОНОВНА, 1957 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь.
3. Одномандатный избирательный округ № 12
ИГНАТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1975 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь.
4. Одномандатный избирательный округ № 13
ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1984 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь.
5. Одномандатный избирательный округ № 14
БЛОХИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1974 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь.
6. Одномандатный избирательный округ № 15
ВАХАЛИН АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18.07.2017 г.  г. Тверь  № 894

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная 
программа по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013 - 2016 годы», утвержденную постановлением
администрации города Твери от 25.06.2013 № 736

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2016 годы», утверж-

денную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В наименовании Программы цифры «2013 – 2016» заменить цифрами «2013 – 2017».
1.2. В тексте слова «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2016 годы» заменить словами «Адресная 

программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы».
1.3. Разделы VI, VII, VIII паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

VI. Цели и задачи Про-
граммы

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Твери.
Для достижения данной цели решаются следующие задачи:
- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее по тексту - аварийный жилищный фонд);
- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в многоквартирных домах (в том числе в тех, 
строительство которых не завершено);
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 
- возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципаль-
ных нужд;
- снос аварийного жилищного фонда;
- снижение доли и темпов роста аварийного жилищного фонда в городе Твери

VII. Сроки реализации 
Программы

Сроки реализации Программы 2013 - 2017 год.
Реализация Программы осуществляется в 3 этапа:
- I этап в 2013 году - организация закупки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- II этап в 2014 - 2017 годах - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- III этап в 2017 году - снос аварийного жилищного фонда

VIII. Объем и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 195 562 577,45 руб., из них за счет средств:
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 57 908 057,40 руб.;
- областного бюджета Тверской области – 64 342 286,00 руб.;
- бюджета города Твери – 6 434 228,60 руб.;
- дополнительных средств бюджета города Твери – 66 878 005,45 руб.

 ».
1.4. Абзац шестой раздела I. Программы исключить.
1.5. Раздел II. Программы изложить в следующей редакции:
«II. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Твери.
Для достижения данной цели решаются следующие задачи:
- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подле-

жащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее по тексту - аварийный жилищный фонд);
- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартир-

ных домах (в том числе в тех, строительство которых не завершено);
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- возмещение собственникам за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, причиня-

емые изъятием имущества для муниципальных нужд;
- снос аварийного жилищного фонда;
- снижение доли и темпов роста аварийного жилищного фонда в городе Твери.».
1.6. Раздел IV. Программы изложить в следующей редакции:
« IV. Сроки реализации Программы 
Сроки реализации Программы 2013 – 2017 год.
Реализация Программы осуществляется в 3 этапа:
- I этап в 2013 году - организация закупки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- II этап в 2014 –2017 годах - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- III этап в 2017 году - снос аварийного жилищного фонда.».
1.7. Раздел V. Программы изложить в следующей редакции:
 «V. Механизм реализации Программы
Мероприятия Программы предусматривают проведение комплекса мер по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции, потребительские качества и уровень благоустройства которых не могут быть восстановлены или восстановление 
которых экономически нецелесообразно по причинам превышения затрат над стоимостью нового строительства.

Реализация мероприятий Программы проводится путем приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в мно-
гоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средства 
граждан и (или) юридических лиц) для предоставления переселяемым гражданам.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации Про-
граммы, представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по реализации Программы представлен в таблице 1.
Таблица 1. Перечень мероприятий по реализации Программы

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственное структурное подразделение
1. Организация проведения открытого аукциона на долевое участие в строительстве жилых помещений (квар-

тир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Твери
IV квартал 2013 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-

литики администрации города Твери
2. Заключение муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Твери
IV квартал 2013 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-

литики администрации города Твери
3. Оформление актов приема-передачи жилых помещений от застройщика I квартал 2015 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-

литики администрации города Твери
4. Подготовка документов для передачи в муниципальную казну I квартал 2015 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-

литики администрации города Твери
5. Проведение инвентаризации приобретенных жилых помещений в многоквартирных домах I квартал 2015 года Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-
литики администрации города Твери

6. Подготовка проекта постановления администрации города и издание приказа департамента управления иму-
ществом и земельными ресурсами о приеме жилых помещений в муниципальную казну, прием жилых по-
мещений в муниципальную казну по актам приема-передачи (ф. ОС-1), подача в Управление Росреестра по 
Тверской области документов, необходимых для регистрации права муниципальной собственности на жи-
лые помещения, получение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственно-
сти на жилые помещения, внесение сведений о жилых помещениях в реестр муниципальной собственности 
города Твери, направление копий свидетельств о государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики и муниципальное ка-
зенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»

I квартал 2015 года Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

7. Принятие решения об изъятии земельных участков и жилых помещений собственников, уведомление соб-
ственников о регистрации обременения на жилые помещения.
Регистрация принятого решения об изъятии земельных участков и жилых помещений в Управлении Росре-
естра по Тверской области

2015 год Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

8. Проведение мероприятий по переселению нанимателей жилых помещений по договорам социального найма II квартал 2017 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-
литики администрации города Твери. Муниципальное казенное уч-
реждение города Твери «Управление муниципальным жилищным 
фондом». Администрации Заволжского, Московского, Пролетарско-
го районов в городе Твери

9. Проведение мероприятий по переселению собственников жилых помещений: 
- путем заключения договоров мены;
- путем заключения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд

III квартал 2017 года Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

10. Организация работы по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов IV квартал 2017 года Департамент архитектуры и строительства администрации го-
рода Твери

11. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов IV квартал 2017 года Департамент архитектуры и строительства администрации го-
рода Твери

Расселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и частью 3 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилые помещения в аварийных многоквартирных жилых домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муници-
пальному образованию) и земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, в случае, если собственники помещений в таких домах не осуществили снос этих домов, подлежат изъятию для муниципальных нужд в порядке, 
предусмотренном частями 1-3, 5-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со 
статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенно-
го пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие 
установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартир-
ный дом, или в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:
- предоставление жилых помещений взамен изымаемых путем заключения договоров мены;
- возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, причиняемые изъятием 

имущества для муниципальных нужд путем заключения соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд;
- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установлен-

ном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.».
 1.8. Раздел VI. Программы изложить в следующей редакции:
 «VI. Объем и источники финансирования Программы
Объемы долевого финансирования Программы по источникам финансирования в разрезе муниципального образования город Тверь представлены в 

таблице 2.
Таблица 2. Объем долевого финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда при реализации Программы

№
п/п

Наименова-
ние муници-
пального об-

разования 
- участника 
Программы

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да (руб.)

Дополнительные 
средства местного 

бюджета (руб.)

Дополнительные 
средства местно-

го бюджета на пре-
доставление жи-

лых помещений по 
судебным решени-

ям (руб.)

Всего дополни-
тельные средства 
местного бюдже-

та (руб.)

Всего по Програм-
ме (руб.)всего из всех ис-

точников средства Фонда

средства областного и местного бюджетов
в том числе

областного бюджета местного бюджета

1. город Тверь 128684572,00 57 908 057,40 64 342 286,00 6 434 228,60 58526170,70 8351834,75 66878005,45 195562577,45

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 195 562 577,45 руб., из них за счет средств:
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 57 908 057,40 руб.;
- областного бюджета Тверской области – 64 342 286,00 руб.;
- бюджета города Твери – 6 434 228,60 руб.;
- дополнительных средств бюджета города Твери – 66 878 005,45 руб.
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального обра-

зования город Тверь, высокая социальная и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при существенной под-
держке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и включения в инвестиционную деятельность всех участников Программы.

Источниками финансирования мероприятий Программы (в части обязательной доли) являются средства государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного бюджета Тверской области, средства бюджета города Твери, которые на-
правляются на приобретение жилых помещений и оплату площади, равную общей площади ранее занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах.

Минимальная (обязательная) доля софинансирования за счет средств бюджета города Твери составляет 5,0% от общего объема средств, направляемых 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Обоснование объема средств на проведение переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется исходя из перечня таких домов, пло-
щади жилых помещений в них, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в аварийных многоквартирных домах, вклю-
чаемых в Программу.

При этом размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для приобретения их у застройщика в рамках реа-
лизации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для предоставления вза-
мен изымаемых у собственников жилых помещений и для отселения граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма муниципаль-
ного жилищного фонда, составляет 34600,00 (тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей.

В случае, если стоимость одного квадратного метра превышает цену приобретения жилых помещений, установленную федеральным органом исполни-
тельной власти, финансирование таких расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств бюджета города Твери.

Объем дополнительного финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда составляет 66 878 005,45 руб. за счет средств бюд-
жета города Твери.

Дополнительные средства рассчитаны исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения по муниципальному образо-
ванию город Тверь, установленной Постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 456-пп «О внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Тверской области от 05.04.2012 № 139-пп и об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальным районам и городским округам Тверской области для приобретения жилых помещений в муниципальную собственность на третий квартал 2013 года».

В случае предоставления жилого помещения площади большей ранее занимаемой (при отсутствии на рынке жилого помещения требуемой площади), 
но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финан-
сирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета города Твери.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении 2 к настоящей Программе.».
1.9. В абзаце третьем раздела VIII Программы слова «Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Твер-

ской области» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области».
1.10. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери оот 18.07.2017 г. № 894 
 «Приложение 1 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда на 2013 - 2017 годы»
Перечень аварийных многоквартирных домов

N 
п/п  Адрес МКД 

 Документ, подтвержда-
ющий признание МКД 

аварийным 

Планируемая дата окон-
чания переселения

 Планируемая дата сно-
са или реконструк-

ции МКД 

 Число 
жителей 

всего

Число жителей, 
планируемых к 
переселению

Общая пло-
щадьжилых 
поме- щений 

МКД 

 Количество расселяемых жилых по-
мещений 

 Расселяемая площадь жилых по-
мещений  Стоимость переселения граждан 

Дополнительные 
средства местно-

го бюджета (руб.) на 
превышение стоимо-

сти 1 кв.м.

Дополнительные 
средства местно-

го бюджета на пре-
доставление жи-

лые помещений по 
судебным решени-

ям (руб.)

Всего дополни-
тельные средства 
местного бюдже-

та (руб.) всего

 в том числе 

 всего 

 в том числе 

 всего 

 в том числе 

номер  дата 

част-
ная соб- 
ствен-
ность 

муни- ципаль-
ная собствен-

ность

част-
ная соб- 
ствен-
ность 

муни- ци-
паль-ная 

соб- ствен- 
ность 

 за счет средств 
Фонда 

 за счет средств 
бюджета субъек-

та Российской Фе-
дерации 

 за счет средств 
местного бюджета 

 чел.  чел.  кв. м  ед.  ед.  ед.  кв. м  кв. м  кв. м  руб.  руб.  руб.  руб. руб. руб.  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 ул. Спортивная, д. 5 3869 31.12.2009 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 41 41 388,70 11 4 7 388,70 146,40 242,30 19 322 692,30 6 021 513,00 6 690 570,00 669 057,00 5 015 451,50 926 100,80 5 941 552,30

2 ул. Спортивная, д. 3 3869 31.12.2009 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 31 31 396,10 12 6 6 378,48 227,20 151,28 17 633 037,80 5 873 680,80 6 526 312,00 652 631,20 3 848 706,80 731 707,00 4 580 413,80

3 пос. Лоцманенко, д. 1а 3869 31.12.2009 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 6 6 431,90 2 0 2 119,47 0,00 119,47 6 523 659,35 1 860 147,90 2 066 831,00 206 683,10 2 389 997,35 0,00 2 389 997,35

4 2-й переулок, д. 7 (пос. Элеватор) 2546 30.11.2011 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 19 19 382,10 8 3 5 382,10 146,40 235,70 18 492 605,00 5 792 040,00 6 435 600,00 643 560,00 5 621 405,00 0,00 5 621 405,00

5 ул. Бориса Полевого, д. 4 3869 31.12.2009 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 36 36 421,10 11 5 6 421,10 173,67 247,43 21 856 611,30 6 513 415,20 7 237 128,00 723 712,80 6 688 871,80 693 483,50 7 382 355,30

6 ул. Строителей, д. 13 3869 31.12.2009 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 53 53 574,40 17 7 10 574,40 247,92 326,48 31 319 296,35 8 661 468,60 9 623 854,00 962 385,40 9 401 949,90 2 669 638,45 12 071 588,35

7 ул. 3-я Пухальского, д. 3/19 2546 30.12.2011 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 24 24 339,10 7 0 7 199,90 0,00 199,90 12 291 585,50 3 112 443,00 3 458 270,00 345 827,00 3 998 999,50 1 376 046,00 5 375 045,50

8 ул. Фурманова, д. 78 2546 30.12.2011 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 7 7 74,40 3 0 3 74,40 0,00 74,40 5 749 906,50 1 158 408,00 1 287 120,00 128 712,00 1 488 372,00 1 687 294,50 3 175 666,50

9 ул. 1-я Мукомольная, д. 2 3869 31.12.2009 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 11 11 141,40 4 0 4 139,40 0,00 139,40 7 461 227,20 2 127 484,80 2 363 872,00 236 387,20 2 733 483,20 0,00 2 733 483,20

10 пос. Керамического завода, д. 3 3869 31.12.2009 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 38 38 736,30 12 8 4 715,33 482,73 232,60 34 652 696,15 10 852 037,10 12 057 819,00 1 205 781,90 10 313 177,65 223 880,50 10 537 058,15

11 пос. Лоцманенко, д. 16 2546 30.12.2011 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 21 21 328,00 6 3 3 245,30 123,00 122,30 12 248 706,50 3 651 300,00 4 057 000,00 405 700,00 4 091 022,50 43 684,00 4 134 706,50

12 2-й переулок, д. 3 (пос. Элеватор) 2546 30.12.2011 III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 12 12 146,70 4 2 2 146,70 64,80 81,90 8 010 553,50 2 284 119,00 2 537 910,00 253 791,00 2 934 733,50 0,00 2 934 733,50

Итого по муниципальному образованию город Тверь за 2013 – 2017 годы 299 299 4360,20 97 38 59 3785,28 1612,12 2173,16 195 562 577,45 57 908 057,40 64 342 286,00 6 434 228,60 58 526 170,70 8 351 834,75 66 878 005,45

».
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Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 18.07.2017 г. № 894
 «Приложение 2 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда на 2013 - 2017 годы»
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

N 
п/п  Адрес МКД 

 Расселяемая площадь  Строительство МКД  Приобретение жилых помещений у застройщиков  Приобретение жилых помещений у лиц, 
не являющихся застройщиком  Выкуп жилых помещений у собственников 

 Стоимость, всего Допол- нительные источ-
ники финансирования 

Норматив-ная 3/4 от

стоимость1 кв. м норма-тив-
нойстои- 

 мости 

 всего 
в т.ч. частная 
собст- вен-

ность

пло-
щадь стоимость удельная стои-

мость 1 кв. м площадь  стоимость 
удельная 

стоимость 1 
кв. м 

пло-
щадь

стои-
мость

удельная стои-
мость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м  1 кв. м 

   кв. м  кв. м  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  руб.  руб.  руб.  руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ул. Спортивная, д.5 388,70 146,40 0 0 0 242,30 8 383 580,00 34600 0 0 0 146,40 4 997 560,00 34600 13 381 140,00 5 941 552,30 34600  
2 ул. Спортивная, д.3 378,48 227,20 0 0 0 182,96 6 330 416,00 34600 0 0 0 195,52 6 722 208,00 34600 13 052 624,00 4 580 413,80 34600  
3 пос. Лоцманенко, д1а 119,47 0,00 0 0 0 119,47 4 133 662,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 4 133 662,00 2 389 997,35 34600  
4 пос. Элеватор, 2-йпереулок, д. 7 382,10 146,40 0 0 0 281,00 9 722 600,00 34600 0 0 0 101,10 3 148 600,00 34600 12 871 200,00 5 621 405,00 34600  
5 ул. БорисаПолевого, д. 4 421,10 173,67 0 0 0 334,36 11 568 856,00 34600 0 0 0 86,74 2 905 400,00 34600 14 474 256,00 7 382 355,30 34600  
6 ул. Строителей, д.13 574,40 247,92 0 0 0 477,18 16 261 308,00 34600 0 0 0 97,22 2 986 400,00 34600 19 247 708,00 12 071 588,35 34600  
7 ул. 3-я Пухальского, д.3/19 199,90 0,00 0 0 0 199,90 6 916 540,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 6 916 540,00 5 375 045,50 34600  
8 ул. Фурманова, д78 74,40 0,00  0 0 74,40 2 574 240,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 2 574 240,00 3 175 666,50 34600  
9 ул. 1-я Мукомольная, д. 2 139,40 0,00 0 0 0 139,40 4 727 744,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 4 727 744,00 2 733 483,20 34600  
10 пос. Керамического завода, д. 3 715,33 482,73 0 0 0 515,83 17 837 338,00 34600 0 0 0 199,50 6 278 300,00 34600 24 115 638,00 10 537 058,15 34600  
11 пос. Лоцманенко, д. 16 245,30 123,00 0 0 0 204,50 7 075 700,00 34600 0 0 0 40,80 1 038 300,00 34600 8 114 000,00 4 134 706,50 34600  
12 пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 3 146,70 64,80 0 0 0 146,70 5 075 820,00 34600 0 0 0 0,00 0,00 34600 5 075 820,00 2 934 733,50 34600  
Итого по муниципальному образованию город Тверь за 
2013 - 2017 годы 

3 785,28 1 612,12 0 0 0 2 918,00 100 607 804,00  0 0 0 867,28 28 076 768,00 34600 128 684 572,00 66 878 005,45   

».
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Приложение 3 к постановлению  администрации города Твери  от 18.07.2017 г. № 894
  «Приложение 3 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы»

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
N п/п Наименование МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.. 2017 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование город Тверь 0,00 0,00 1594,85 980,20 1210,23 3785,28 0 0 45 24 28 97 0 0 114 86 99 299

».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики В.Д. Якубенок

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 24.08.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100098:28, площадью 786 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Кольцевой.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 1 395 260 (Один миллион триста девяносто пять тысяч двести шестьдесят) руб. 04 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

41 857 (Сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) руб. 80 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 1 395 260 (Один миллион триста девяносто пять тысяч двести шестьдесят) руб. 04 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, проезд Кольцевой, 69:40:0100098:28», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23.08.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  24.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 23.08.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 24.08.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 24.08.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  24.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО ____________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100098:28, площадью 786 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Кольцевой.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

Проект
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 786 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
проезд Кольцевой, кадастровый номер 69:40:0100098:28 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 395 260 (Один миллион триста девяносто пять тысяч двести шестьдесят) 

руб. 04 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100098:28 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
проезд Кольцевой».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 
после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П. 

 Проект
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Ана-
тольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 786 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Кольцевой, када-
стровый номер 69:40:0100098:28 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 24.08.2017 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100191:17, площадью 578 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 15.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
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 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:17 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
 Часть вышеуказанного земельного участка расположена в охранной зоне газопровода – по 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 946 613 (Девятьсот сорок шесть тысяч шестьсот тринадцать) руб. 72 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

28 398 (Двадцать восемь тысяч триста девяносто восемь) руб. 41 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 946 613 (Девятьсот сорок шесть тысяч шестьсот тринадцать) руб. 72 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Дорожников, д. 15, 69:40:0100191:17», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23.08.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  24.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 23.08.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 24.08.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 24.08.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  24.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
 

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:17, площадью 578 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 15.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
 ____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

Проект
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 578 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Дорожников, д. 15, кадастровый номер 69:40:0100191:17 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:17 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
 Часть вышеуказанного земельного участка расположена в охранной зоне газопровода – по 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 946 613 (Девятьсот сорок шесть тысяч шестьсот тринадцать) руб. 72 коп., НДС 

не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100191:17 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Дорожников, д. 15».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П. 

Проект
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Ана-
тольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 578 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 15, ка-
дастровый номер 69:40:0100191:17 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 24.08.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100191:19, площадью 954 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 21.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:19 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения). 
 Часть вышеуказанного земельного участка попадает в охранную зону ВЛ-100 кВ.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 1 562 403 (Один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста три) руб. 96 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

46 872 (Сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят два) руб. 12 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 1 562 403 (Один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста три) руб. 96 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Дорожников, д. 21, 69:40:0100191:19», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23.08.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  24.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 23.08.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 24.08.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 24.08.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  24.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:19, площадью 954 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 21.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
 ____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
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gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

Проект
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 954 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Дорожников, д. 21, кадастровый номер 69:40:0100191:19 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:19 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
 Часть вышеуказанного земельного участка попадает в охранную зону ВЛ-100 кВ.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 562 403 (Один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста три) руб. 

96 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100191:19 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Дорожников, д. 21».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П. 

 Проект
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Ана-
тольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 954 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 21, ка-
дастровый номер 69:40:0100191:19 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 24.08.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100191:23, площадью 617 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 29.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 1 010 485 (Один миллион десять тысяч четыреста восемьдесят пять) руб. 58 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

30 314 (Тридцать тысяч триста четырнадцать) руб. 57 коп., НДС не облагается
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 1 010 485 (Один миллион десять тысяч четыреста восемьдесят пять) руб. 58 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Дорожников, д. 29, 69:40:0100191:23», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23.08.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  24.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 23.08.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 24.08.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 24.08.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  24.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:23, площадью 617 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 29.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

Проект
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 617 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Дорожников, д. 29, кадастровый номер 69:40:0100191:23 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 010 485 (Один миллион десять тысяч четыреста восемьдесят пять) руб. 58 

коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100191:23 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Дорожников, д. 29».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись) (подпись)
М.П.   М.П. 

 Проект
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Ана-
тольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 617 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 29, ка-
дастровый номер 69:40:0100191:23 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П.
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