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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 Т А

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
Организатор торгов - конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (ОГРН 1116952033417, ИНН
6952029685, местонахождение: 170040 г. Тверь пос. ДРСУ-2 дом. 15, далее - Должник)
Максимова Татьяна Владиславовна (ИНН: 210601399409, СНИЛС: 135-833-066-60,
почтовый адрес: 115191, г. Москва, а/я 43, e-mail: 4992110@mail.ru), член Ассоциации
арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство
арбитражных управляющих» (ИНН: 7731024000, ОГРН: 1107799028523, Адрес: 115184
г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, корп. 1, офис 2), действующая на основании Решения
Арбитражного суда Тверской области от 09.09.2014 г. по делу № А66-1363/2013 и Определения Арбитражного суда Тверской области от 07.06.2018г. по делу № А66-1363/2013,

сообщает, что по результатам проведения открытых электронных торгов в форме аукциона (форма подачи предложений по цене – открытая), по продаже принадлежащего
Должнику имущества, прошедших с 20.12.2021г. по 02.02.2022г. на электронной торговой площадке - ООО «Электронные системы Поволжья» - http://el-torg.com (603089,
г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32; тел.: +7(831)421-11-11, +7 (831)428-86-27;
e-mail: support@el-torg.com) торги по единственному лоту признаны № 1 состоявшимися. Победителем торгов по лоту №1 признано ООО «АКРУКС» с ценовым предложением 1691500.00 руб. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по
отношению к лицам, указанным в п.15 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
отсутствуют. Код торгов 006155.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов Аксенова Сергея Михайловича, депутата Тверской городской Думы, председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и
регламенту Тверской городской Думы.
1.2. Ввести в состав комиссий по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной
палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов Холодова Илью Александровича, депутата Тверской городской Думы, председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту
Тверской городской Думы.
2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколова О.В.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, под подпись.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

«09» ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

№2

О внесении изменений в постановление председателя Тверской городской Думы от 22.01.2018 №
3 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов»
В связи с кадровыми изменениями в Тверской городской Думе
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление председателя Тверской городской Думы от 22.01.2018 № 3 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и контрольно-счетной палате города Твери, и урегулированию
конфликта интересов» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссий по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих

04.02.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 89

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава общественной комиссии
В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 19.10.2017 № 1383 «О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в период с 2018 года по 2024 годы»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав общественной комиссии на 2022 год (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Твери от 04.02.2022 года № 89
Состав общественной комиссии
Председатель Комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.
Заместитель председателя Комиссии:
Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери;
Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной
политики и строительства администрации города Твери;
Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери.
Секретарь Комиссии:
Иванова Ольга Викторовна -главный специалист отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

04.02.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 90

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.08.2014 № 914 «Об
утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан города Твери на
услуги муниципальных бань и душевых павильонов и возмещения расходов учреждению, предоставляющему данные услуги»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан города Твери на услуги муниципальных бань и душевых павильонов и возмещения расходов учреждению, предоставляющему данные услуги,

04.02.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 91

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Члены Комиссии:
1. Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
2. Вуймина Ирина Михайловна - начальник правового управления Администрации города Твери;
3. Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
4. Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;
5. Ефремов Владимир Валерьевич - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
6. Жоголев Алексей Евгеньевич - советник Главы города Твери;
7. Исаев Антон Владимирович - начальник отдела информационных ресурсов и технологий Администрации
города Твери;
8. Козлова Светлана Юрьевна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
9. Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;
10. Лопаков Роман Игоревич - начальник отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
11. Маликов Никита Валерьевич - руководитель архитектурного бюро Маликова (по согласованию);
12. Никитина Кристина Анатольевна - начальник отдела архитектуры и городской эстетики Администрации
города Твери;
13. Парамонов Павел Александрович - директор Ассоциации по развитию гражданского общества «Институт
регионального развития» (по согласованию);
14. Северина Екатерина Александровна - начальник отдела информации и аналитики Администрации города Твери;
15. Сычев Артур Вячеславович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
16. Холодов Илья Александрович - руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Тверской городской Думе, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
17. Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;
18. Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери.
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики
и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов
утвержденный постановлением Администрации города Твери от 11.08.2014 № 914 (далее – Порядок), следующие
изменения:
1.1. Абзац второй подпункта 7 пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«-информация в письменном виде о поименном составе семьи с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), степени родства, места жительства соответствующего члена семьи с приложением документов,
подтверждающих состав семьи (паспорта гражданина и членов его семьи, свидетельства о заключении брака, свидетельства об установлении отцовства, судебное решение о признании членом семьи и иных документов в соответствии с федеральным законодательством).».
1.2. Подпункт 7 пункта 7 Порядка дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Достоверность представленной гражданином информации, а также информированность гражданина об ответственности за достоверность представленной информации подтверждаются подписью гражданина на такой
информации;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 №
1642 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие культуры
города Твери» на 2021-2026 годы»
На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от
30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на
2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 №
1642 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
«

».
1.1. В разделе III Программы пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
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08.02.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 100

Г. ТВЕРЬ

1.2. В пункте 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III Программы таблицу 2 изложить в новой редакции:
«Таблица 2
тыс. руб.

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное
хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери»
на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 №
1232 (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:
«
».
1.3. В пункте 3.3.2 подраздела 3.3 раздела III Программы таблицу 3 изложить в новой редакции:
«Таблица 3
тыс. руб.

».
1.4. Приложение 1 к Программе изложить 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
».

09.02.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 108

Г. ТВЕРЬ

О проведении открытого аукциона
на право заключения договора об уступке прав требования
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 01.03.2018 № 48 «Об утверждении Положения об уступке прав требования по платежам в бюджет города Твери», постановлением Администрации города Твери от 20.07.2018 № 876
«Об утверждении Порядка организации и проведения открытого аукциона на право заключения
договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери выступить организатором открытого аукциона на право заключения договора об уступке прав
требования, обеспечив проведение оценки рыночной стоимости уступаемых прав требования по
следующим платежам:
1.1. Задолженность по договору аренды земельного участка № 041-з/14 от 03.07.2014, площадью
6204 кв. м, кадастровый номер 69:40:0200011:308, расположенного по адресу: город Тверь, улица
Индустриальная, д.17 в сумме 2 238 100,53 руб., в том числе 2 012 360,19 руб., 225 740,34 руб. – пени.
Сведения о должнике - общество с ограниченной ответственностью «ЭКСИ» ИНН 6950075559,
КПП 695001001, ОГРН 1086952001861.
Судебные акты:
- определение Арбитражного суда Тверской области о признании заявления обоснованным,
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введении наблюдения и назначении дела к судебному разбирательству от 24.11.2016 по делу №
А66-7535/2016;
- определение Арбитражного суда Тверской области от 04.10.2017 по делу № А66-7535/2016.
2. Установить:
2.1. Начальную цену уступаемого права требования задолженности в соответствии с отчетом
об оценке рыночной стоимости права требования задолженности по платежам в бюджет города
Твери, но не ниже размера права требования, подтвержденного вступившим в законную силу
судебным актом.
2.2. Величину повышения начальной цены уступаемого права требования задолженности (шаг
аукциона) в размере 5% начальной цены уступаемого права требования задолженности.
2.3. Размер задатка для участия в аукционе в размере 10% начальной цены уступаемого права
требования задолженности.
3. Возложить функции аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора об уступке прав требования по платежам, предусмотренным пунктом 1.1. настоящего постановления, на комиссию по приватизации муниципального имущества города Твери.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери осуществить действия
по определению участников и провести открытый аукцион на право заключения договоров об уступке прав требования в порядке, предусмотренном постановлением Администрации города Твери от
20.07.2018 № 876 «Об утверждении Порядка организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Твери А.В. Огоньков

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области сообщает о планируемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области.
1. Цель изъятия объектов недвижимого имущества для государственных нужд – размещение
линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)».
2. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, и их адреса:
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3. Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях которого предполагается изъятие
объектов недвижимого имущества, установлены постановлением администрации города Твери от
19.09.2013 № 1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» и распоряжением Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990-рп «О резервировании земельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через
реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР) (прилагается)».
4. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии объектов
недвижимого имущества и подать заявления об учете прав на такие объекты в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84.
Собственники объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, права которых не за-

регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 60 (шестидесяти)
дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают заявления об учете их прав (обременений прав) на объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти
права (обременения прав).
5. С проектом межевания территории линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга
в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)» можно ознакомится в Министерстве имущественных
и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя
Михаила Тверского, д. 2, в приемное время: понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница - с
9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 до 13.30, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84 или на сайте администрации города Твери в разделе «Муниципальные правовые акты» (Постановление от 19.09.2013
№ 1114) по адресу: https://www.tver.ru/.
Срок ознакомления – в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения.
6. Сообщение о планируемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных
нужд размещено на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений
Тверской области (мизо.тверскаяобласть.рф) в разделе «Деятельность Министерства» - подраздел
«Информация» - подподраздел «Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд».
7. Уполномоченным органом, осуществляющим выявление лиц, чьи объекты недвижимого
имущества подлежат изъятию для государственных нужд, является Министерство имущественных
и земельных отношений Тверской области.
8. Реквизиты решений об утверждении документов территориального планирования, проектов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение объекта областного
значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)», для
размещения которого планируется изъятие объектов недвижимого имущества:
- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)»;
- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области» (Подраздел XIII);
- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп «О резервировании земельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через реку Волга
в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР).
9. Официальные сайты, на которых размещены решения об утверждении документов территориального планирования, проектов планировки и межевания территории, предусматривающих
размещение объекта областного значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)»:
- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 размещено на официальном сайте администрации города Твери (https://www.tver.ru/);
- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении
схемы территориального планирования Тверской области» размещено на официальном интернет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/)
- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп размещено на официальном интернет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/).
Приложение: утвержденный проект межевания территории.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной
собственности, с кадастровым номером 69:40:0100210:68, расположенного по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в
дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон
(4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата окончания приема заявлений – 13 марта 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:68
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.
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