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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская область, 

город Тверь, проспект Победы, д. 40А, кабинет 27, ОГРН 1136952022118, ИНН/КПП: 

6950176268/695001001) Романова Ольга Сергеевна (ИНН 433400025421, СНИЛС 076-

393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), член саморе-

гулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРН 

1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, 

стр. 1, офис 304), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail os.3579@yandex.ru, действующий на ос-

новании Решения Арбитражного суда Тверской области о введении конкурсного про-

изводства в отношении должника от 05.06.2017 г. по делу № А66-7451/2016, сообщает 

о проведении торгов в форме публичного предложения, открытых по составу участни-

ков с открытой формой подачи предложений о цене имущества, в электронной фор-

ме, на электронной торговой площадке оператора ООО «Аукционы Федерации» ОГРН 

1110280063563, ИНН/КПП 0278184720/027801001, в сети «Интернет», по адресу ЭТП 

«Альфалот»: https://bankrupt.alfalot.ru/. Состав имущества: Лот №1 - Основные средства, 

недвижимое имущество, расположенное по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. 

Энергетиков, д. 12, Литера В и Д: Здание ЦРО, назначение: нежилое, общ. пл. 364,1 

кв.м., кад. №69:47:0110106:74, 1964г.п.; Маслотрансформаторная мастерская, назначе-

ние: нежилое, общ. пл. 215,9 кв.м., кад. №69:47:0110106:162, 1957г.п. Дополнительные 

сведения: 1) Объекты недвижимого имущества расположены на земельном участке, 

площадью 4597 кв.м., кад. №69:47:0110106:26, который находится в муниципальной 

собственности. После заключения договора купли-продажи, покупатель самостоятель-

но оформляет в установленном порядке право аренды земельным участком, в грани-

цах которого расположены объекты недвижимого имущества. 2) На объекты недви-

жимого имущества зарегистрировано обременение (аренда): договор № А/О-28/09/Н 

от 28.09.2015г., № гос. регистрации 69:47:0110106:162-69/018/2017-2; 69:47:0110106:74-

69/018/2017-3. Дата регистрации: 08.02.2017 г. Срок действия договора: до 31.12.2021 

г. (включительно). После заключения договора купли-продажи покупатель обязан за-

ключить соглашение о внесении изменений в действующий договор аренды в связи 

со сменой собственника имущества. Начальная цена: 6 543 900,00 руб. Срок действия 

публичного предложения: с 00-00 мск. 17.08.2020 г. по 00-00 мск. 02.10.2020 г. Размер 

снижения цены: 30 (тридцать) % каждые 5(пять) рабочих дней, но не более 10 % от на-

чальной цены продажи на торгах путем публичного предложения. Заявки для участия в 

торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте ЭТП 

«Альфалот»: https://bankrupt.alfalot.ru в указанные периоды приема заявок и оформля-

ются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на рус-

ском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности 

(банкротстве)», Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15 г., Предложению о порядке, сроках и 

об условиях  продажи имущества ООО «Акцент», утвержденному решением собрания 

кредиторов ООО «Акцент» 14.02.2018г. в редакции изменений, утвержденных решени-

ем собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.05.2018г., решениями комитета кредиторов 

30.07.2018 г., 14.08.2018  г., 22.10.2018 г., 04.03.2019 г., документации по торгам и настоя-

щей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. С подроб-

ными требованиями к оформлению заявок, и полным составом имущества, подробным 

его описанием, можно ознакомиться в извещении о проведении торгов на ЭТП Альфа-

лот по адресу: https://bankrupt.alfalot.ru, код торгов №0019141 и на сайте ЕФРСБ, сооб-

щение №5299651. Размер задатка для участия в торгах: 5% (пять процентов) от цены для 

определенного периода для публичного предложения – должен поступить на р/сч Опе-

ратора электронной площадки №40702810729330000981 в Филиале «Нижегородский» 

АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 - на 

дату составления протокола об определении участников торгов. В назначении плате-

жа необходимо указывать: Задаток по Код (номер) торгов, номер лота и наименование 

должника. Ознакомление с полным составом имущества, документацией по торгам, 

производится в рабочее время в период приёма заявок, предварительно согласовав 

дату и время по телефону: +7(980) 624-00-41, по месту нахождения должника, или пу-

тем направления запроса на электронную почту организатора торгов: os.3579@yandex.

ru, в этом случае документы предоставляются в электронном виде. Победителем торгов 

признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в 

торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены 

продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, 

при отсутствии предложений других участников торгов. В случае если несколько участ-

ников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения 

о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 

определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадле-

жит участнику, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если 

несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные 

предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи, установлен-

ной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 

принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на 

участие в торгах. Подписание протокола о результатах проведения торгов в день про-

ведения торгов после завершения торгов на ЭТП «Альфалот», https://bankrupt.alfalot.

ru/, - в день проведения торгов по окончании. Заключение договора - в течение 5 дней, 

с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора, в 

соответствии с п. 16 ст.110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)». Оплата в течение 30 дней, с даты подписания договора по реквизитам: р/счет 

№40702810627250001207 в филиале Банка  ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, г. Воронеж БИК 

042007835, к/с 30101810100000000835, получатель: ООО «Акцент» (ИНН 6950176268).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2020 ГОДА                              № 922                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение 

доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную по-

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209

 На основании статьи 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержден-

ного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, в соответствии с Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, руководству-

ясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем насе-

ления города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Подпрограммы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

                                                                                                                         ».

1.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«

».

1.3. В пункте «а» раздела II Программы показатель 2 изложить в следующей редакции:

«Показатель 2 Средняя обеспеченность населения площадью жилых помещений».».

1.4. Раздел II Программы дополнить пунктом «в» следующего содержания:

«в) цель 3 «Сохранение объекта культурного наследия «Морозовский городок».

Показатель 1 «Количество домов, входящих в состав объекта культурного наследия  «Мо-

розовский городок», подготовленных к передаче в государственную собственность Тверской 

области с целью сохранения и дальнейшего приспособления для современного использова-

ния».».

1.5. В разделе III Программы:

1.5.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«г) подпрограмма 4 «Расселение аварийного жилья, подлежащего реставрации (реконструк-

ции), с целью дальнейшего приспособления объекта культурного наследия «Морозовский горо-

док» для современного использования».».

1.5.2. дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Подпрограмма 4 «Расселение аварийного жилья, подлежащего реставрации (реконструк-

ции), с целью дальнейшего приспособления объекта культурного наследия «Морозовский горо-

док» для современного использования»

3.4.1. Задачи подпрограммы 4

Расселение аварийных жилых домов, входящих в состав объекта культурного наследия «Мо-

розовский городок», выполняется с целью улучшения жилищных условий жителей и сохранения 

объекта культурного наследия с дальнейшим приспособлением (реконструкция, реставрация) 

изымаемых помещений для современного использования в качестве нежилых. 

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам жи-

лых помещений, расположенных в жилых домах, входящих в состав объекта культурного наследия 

«Морозовский городок», взамен изымаемых жилых помещений предоставляются другие жилые 

помещения с зачетом стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое по-

мещение. В соответствии со статьями 85, 87 Жилищного кодекса Российской Федерации нанима-

телям жилых помещений, расположенных в жилых домах, входящих в состав объекта культурного 

наследия «Морозовский городок», предоставляются другие благоустроенные жилые помещения 

по договорам социального найма, равнозначные по общей площади ранее занимаемому жилому 

помещению, отвечающие установленным требованиям и находящиеся в границах муниципально-

го образования города Твери.

В ходе реализации  подпрограммы  4 планируется решение следующих задач:

а) Задача 1 «Подготовка жилищного фонда, входящего в состав объекта культурного наследия 

«Морозовский городок», к расселению».

Показатель 1 «Количество домов, входящих в состав объекта культурного наследия «Морозов-

ский городок», подлежащих расселению».

б) Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, входящего в состав объек-

та культурного наследия «Морозовский городок».

Показатель 1 «Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда, входящего 

в состав объекта культурного наследия «Морозовский городок»;

Показатель 2 «Площадь жилых помещений, подлежащих расселению».

в) Задача 3 «Передача расселенных помещений в жилых домах в государственную собственность 

Тверской области с целью сохранения объекта культурного наследия «Морозовский городок».

Показатель 1 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, входящего в состав объекта 

культурного наследия «Морозовский городок», переданного в государственную собственность 

Тверской области.

3.4.2. Система мероприятий подпрограммы 4

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Административное мероприятие 1.01 «Ведение сводного списка граждан, проживающих в 

жилых домах, входящих в состав объекта культурного наследия «Морозовский городок».
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Показатель 1 «Количество зарегистрированных граждан в жилых домах, входящих в состав объ-

екта культурного наследия «Морозовский городок».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

б) Административное мероприятие 1.02 «Изъятие земельного участка и помещений, располо-

женных в жилых домах, входящих в состав объекта культурного наследия «Морозовский городок», 

для муниципальных нужд».

Показатель 1 «Количество принятых постановлений Администрации города Твери об изъятии 

земельного участка и  помещений, расположенных в жилых домах, входящих в состав объекта 

культурного наследия «Морозовский городок», для муниципальных нужд».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.

в) Административное мероприятие 1.03 «Определение размера возмещения за земельные 

участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер 

убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, по которым проведена оценка».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Административное мероприятие 2.01 «Подготовка постановления Администрации города 

Твери о расселении граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежа-

щими реконструкции, входящих в состав объекта культурного наследия «Морозовский городок».

Показатель 1 «Количество утвержденных постановлений Администрации города Твери о рассе-

лении граждан из аварийного жилищного фонда».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

б) Административное мероприятие 2.02 «Заключение предварительных соглашений о предо-

ставлении взамен иного жилого помещения с собственниками жилых помещений, расположен-

ных в домах, признанных аварийными и подлежащими реконструкции,  входящих в состав объек-

та культурного наследия «Морозовский городок».

Показатель 1 «Количество заключенных предварительных соглашений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.

в) Административное мероприятие 2.03 «Регистрация в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области права муниципальной 

собственности на полученные на безвозмездной основе из государственной собственности Твер-

ской области жилые помещения для граждан, переселяемых из жилых помещений, признанных 

аварийными и подлежащими реконструкции, входящих в состав объекта культурного наследия 

«Морозовский городок».

Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.

г) Административное мероприятие 2.04 «Заключение договоров социального найма с нанима-

телями жилых помещений, проживающими в жилых домах, признанных аварийными и подлежа-

щими реконструкции, входящих в состав объекта культурного наследия «Морозовский городок».

Показатель 1 «Количество заключенных договоров».

Показатель 2 «Количество переселенных нанимателей жилых помещений и членов их семей».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

д) Административное мероприятие 2.05 «Заключение соглашений о предоставлении взамен 

иного жилого помещения с собственниками жилых помещений, расположенных в домах, при-

знанных аварийными и подлежащими реконструкции, входящих в состав объекта культурного 

наследия «Морозовский городок».

Показатель 1 «Количество заключенных соглашений».

Показатель 2 «Количество переселенных собственников жилых помещений и членов их семей».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.

е) Административное мероприятие 2.06 «Регистрация в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области права муниципальной 

собственности на жилые помещения после предоставления взамен иного жилого помещения соб-

ственникам жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными и подлежащи-

ми реконструкции, входящих в состав объекта культурного наследия «Морозовский городок».

Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений, полученных в результате 

предоставления взамен иного жилого помещения собственникам жилых помещений, располо-

женных в домах, признанных аварийными и подлежащими реконструкции, входящих в состав 

объекта культурного наследия «Морозовский городок».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.

3. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Административное мероприятие 3.01. «Подготовка проекта решения Тверской городской 

Думы «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной соб-

ственности города Твери в государственную собственность Тверской области».

Показатель 1 «Количество жилых домов, признанных аварийными, входящих в состав объекта 

культурного наследия «Морозовский городок», включенных в перечень передаваемого имуще-

ства»;

Показатель 2 «Количество подготовленных проектов решений Тверской городской Думы».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.

б) Административное мероприятие 3.02 «Принятие постановления Администрации города Тве-

ри о передаче объектов из муниципальной собственности в государственную собственность Твер-

ской области».

Показатель 1 «Количество жилых домов, признанных аварийными и подлежащими рекон-

струкции, входящих в состав объекта культурного наследия «Морозовский городок», передавае-

мых в государственную собственность Тверской области»;

Показатель 2 «Количество принятых постановлений Администрации города Твери».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.

в) Административное мероприятие 3.03 «Подписание актов приема-передачи объектов, пере-

даваемых из муниципальной собственности в государственную собственность Тверской области».

Показатель 1 «Количество подписанных актов приема-передачи объектов, передаваемых из 

муниципальной собственности в государственную собственность Тверской области».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.».

1.6. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).

1.7. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 12.08.2020 г. №922
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

11 сентября 2020 года (Приказ начальника департамента управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери от 12.08.2020 №1064/р)

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 11.09.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

 * помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 8) включены в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

***без права проведения реконструкции и перепланировки

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 03.09.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

11.09.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03.09.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  15.08.2020. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 09.09.2020 в 17-00.
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Извещение о проведении конкурса

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО СОЦИ-

АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» сообщает о проведении открытого 

конкурса на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого 

имущества

Организатор конкурса – Муниципальное автономное учреждение «Агентство соци-

ально-экономического развития» (МАУ «АСЭР»). 

Место нахождения и почтовый адрес: 170100, Российская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, адрес элек-

тронной почты: cgp.tver@yandex.ru., контактный телефон: 

+7 (4822) 41-59-87, +7 (906) 549-69-69.

Место предоставления конкурсной документации: 170100, Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, поме-

щение VIII.

Электронные адреса сайтов в сети Интернет, на которых размещена конкурсная доку-
ментация: официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

 Конкурсная документация до размещения извещения о проведении конкурса на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов не предоставляется. 

Постановление администрации города Твери от 08.06.2015 № 773 «О порядке управ-

ления деятельностью Тверского городского бизнес-инкубатора», а также иные докумен-

ты, устанавливающие порядок размещения, нахождения и осуществления деятельно-

сти субъектов малого предпринимательства в Тверском городском бизнес-инкубаторе 

размещены и доступны для ознакомления на сайте: www.tver.ru.

Электронная форма подачи заявки на участие в конкурсе не предусмотрена.

• Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «14» августа 2020 года.

•  Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «14» сентября 2020 

года 13 часов 00 минут (время московское).

• Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

170100, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторж-

ская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «14» сентября 2020 года 14 часов 30 минут 

(время московское).

• Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 170100, Рос-

сийская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 

2 этаж, помещение VIII, «14» сентября 2020 года 15 часов 00 минут (время москов-

ское).

• Место, дата и время подведения итогов конкурса: 170100, Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, 

«14» сентября 2020 года, 15 часов 30 минут (время московское).

Предметы конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые пе-

редаются по договорам аренды: 

*Решением ТГД от 29.12.2008 № 84 (215) нежилые помещения включены в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки дан-
ных субъектов

Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на ко-

торое передаются по договору аренды:

- расположение – Московский район города Твери, остановка наземного транспорта 

«Бассейн Радуга», одноэтажная пристройка к многоквартирному дому;

- стены: кирпичные, полы: линолеум, окна: деревянные, двери: деревянные, отдел-

ка: обои, окраска;

- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснаб-

жение, электроосвещение;

- имеется телефонная линия и возможность подключения выделенного Интер-

нет-канала;

- установлены системы пожарной и охранной сигнализации.

Выносимые на конкурс на право заключения договоров аренды объекты недвижи-

мости не обременены договорами аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам конкурса будет осуществляться по 

передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды муниципаль-

ного недвижимого имущества.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации 
Со дня размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов организатор конкурса предоставляет 

конкурсную документацию любому заинтересованному лицу на основании заявления, 

поданного в письменной форме и поступившего не позднее «07» сентября 2020 года, в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по 

адресу: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ново-

торжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, должно содержать: наименование кон-

курса, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной 

почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена конкурсная документация – офици-

альный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципаль-

ного образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
Требование о внесении задатка конкурсной документацией не предусмотрено.

• Участниками конкурса могут являться только начинающие субъекты малого пред-

принимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».

• Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении конкурса и отказаться от проведения конкурса не позднее «07» сен-

тября 2020 года.

Полный текст документа  
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

16 сентября 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 16.09.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-

она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 

такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 08.09ир.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме 

в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

16.09.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 08.09.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  17.08.2020. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 14.09.2020 в 16-00.
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ПРОЕКТ

Программа
 комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального обра-

зования - городской округ город Тверь до  2039 года

1. Паспорт программы  комплексного развития социальной инфраструктуры муници-
пального образования - городской округ город Тверь до  2039 года (далее – Программа)

2. Основание для разработки программы
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон  от 

29.12.2004 № 190-ФЗ);

2. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050           

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной ин-

фраструктуры поселений, городских округов»;

5.  Постановление Правительства Тверской области от 23.01.2019 № 15-пп                     «О 

государственной программе Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 

2019 - 2024 годы»;

6. Постановление Правительства Тверской области от 12.12.2019 № 496-пп                «Об 

утверждении адресной инвестиционной программы Тверской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»;

7.  Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2018 № 402-пп                      «О 

государственной программе Тверской области «Развитие образования Тверской обла-

сти» на 2019 - 2024 годы»;

8.  Решение Тверской городской Думы от 19.12. 2019  № 258 «О бюджете города Твери 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

9.  Решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социаль-

но-экономического развития города Твери до 2035 года»;

10.  Решение Тверской городской Думы от 05.07.2017 № 192 «Об утверждении «Про-

граммы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образо-

вания городского округа город Тверь до 2037 года»;

11.  Решение Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193(394) «Об утверждении 

генерального плана города Твери»;

12.  Постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389                       «Об 

утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие образования города 

Твери»  на 2015 - 2020 годы»;

13.  Постановление Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590 «Об утвержде-

нии муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 

2021 - 2026 годы»; 

14.  Постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверж-

дении муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери»  на 

2015 - 2020 годы»;

15.  Постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверж-

дении муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 

2021-2026 годы»;

16.   Постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверж-

дении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спор-

та и молодежной политики города Твери»  на 2015 - 2020 годы»;

17.  Постановление Администрации города Твери от 21.12. 2018  № 1625 «Об утверж-

дении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спор-

та и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы».

3. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
Город Тверь входит в состав Тверской области и является ее административным цен-

тром. Город Тверь является единым муниципальным образованием и на основании за-

кона Тверской области имеет статус городского округа, так в его состав входит эксклав-

ная территория - поселок Сахарово.

Город расположен на западной окраине Верхневолжской низины и к северу от Твер-

ской моренной гряды, на слиянии рек Волги, Тверцы и Тьмаки. Протяженность с запа-

да на восток составляет около 21 км, а с севера на юг примерно 17 км. Площадь терри-

тории города в установленных границах - 152,372 кв. км. Численность населения города 

Твери составляет на 01.01.2018 - 420,1 тысяч человек. Плотность населения - 27,57 чел./

га.

Генеральный план города Твери  является основой для разработки комплекса про-

ектной и правовой документации, регулирующей и регламентирующей градострои-

тельную деятельность, а также обеспечивающей устойчивое функционирование терри-

тории, охваченной генеральным планом.

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане по последо-

вательности их выполнения разделены на три проектных этапа:

   I этап - до 2029 года - 1 очередь

  II этап - до 2039 года - расчетный срок

  III этап - до 2050 года - перспектива (за расчетный срок).

 Решения генерального плана на расчетный срок являются основанием для разра-

ботки документации по планировке территории, а также территориальных и отрасле-

вых схем размещения отдельных видов строительства, программ развития транспорт-

ной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей 

среды и учитываются при разработке правил землепользования и застройки. 

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных 

показателей обеспеченности населения города комплексом социально-гарантирован-

ных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-быто-

вой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий простран-

ственной доступности основных социальных услуг, предоставляемых учреждениями 

социальной инфраструктуры. Это основное условие роста материального уровня жизни 

населения и создания благоприятной среды для жизнедеятельности. Первостепенную 

важность имеют развитие систем здравоохранения и социальной поддержки населения, 

формирование конкурентоспособной системы образования, обеспечивающей потреб-

ности экономики в квалифицированных специалистах, способной повышать средний 

уровень образования населения. 

Необходимо предусмотреть обеспечение жителей услугами первой необходимости, 

размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодиче-

ского с возможностью пешеходной доступности.  Эту задачу должны решать районные 

и локальные общественные центры, они станут местом концентрации учреждений и 

предприятий обслуживания населения. Очевидно, что развитие системы социального 

обслуживания населения будет зависеть от характера ее финансирования, в частности, 

от объема государственных и муниципальных бюджетных инвестиций, а также степени 

заинтересованности инвесторов во внедрении рыночных отношений в эту сферу.

Рассматривая аспект бюджетного финансирования, следует отметить, что уже се-

годня реализуемые специализированные программы по развитию образования и 

здравоохранения, а также смежные направленные на развитие этих сфер программы, 

подразумевают под собой реконструкцию зданий школ и больниц, замену физически 

изношенных инфраструктур и т.д. Однако в дальнейшем, принимая во внимание из-

менение демографической ситуации и появление структурного несоответствия предла-

гаемых образовательных услуг и существующего на них спроса, следует учесть потреб-

ность в трансформации сети образовательных учреждений всех уровней. Определенное 

значение будет иметь территориальная организация новых жилых районов и кварталов. 

В отличие от образования, в здравоохранении изменения будет иметь иной харак-

тер – здесь не произойдет значительной трансформации сети учреждений, поскольку 

основной целью на первую очередь и на расчетный срок останется реконструкция и 

модернизация имеющихся на учете объектов.

3.1. Сфера образования города Твери
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навы-

ков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физи-

ческого и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Направления действий и мероприятий современной модели 

образования отражены в концепции долгосрочного социально- экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года. В основу современной модели 

образования положены такие принципы проектной деятельности, реализованные в 

приоритетном национальном проекте «Образование», как: открытость образования к 

внешним запросам; применение проектных методов; логика «деньги в обмен на обяза-

тельства»; конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые 

подходы на практике; адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный 

характер принимаемых решений. Таким образом, перед муниципальной системой об-

разования поставлена цель: - повышение качества и доступности предоставляемых 

услуг населению города Твери. Для достижения поставленной цели разработаны му-

ниципальные программы «Развитие образования города Твери на 2015-2020 годы» и 

«Развитие образования города Твери на 2021 - 2026 годы». Программы включают следу-

ющие подпрограммы: 

- Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг 

детям в возрасте от 3 до 7 лет»; 

- Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования»;    

- Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного 

образования».

 Развитие сети образовательных учреждений в городе Твери является неотъемлемой 

частью национального образовательного пространства. Муниципальная система обра-

зования представляет собой разноуровневую, многофункциональную сеть, в которую 

входят образовательные учреждения разных типов и видов.

3.1.1.  Дошкольное образование
Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов 

успешного развития экономики страны, улучшения демографической ситуации в Рос-
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сийской Федерации, именно поэтому вопросы дошкольного образования включены 

во все стратегические программы развития России, а сфера дошкольного образования 

признана в качестве приоритетной в реализации социальной политики как на феде-

ральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Система дошкольного образования города Твери включает в себя 102 муниципаль-

ных, государственных и негосударственных образовательных учреждений, которые по-

сещают 23416 детей в возрасте от 1 года до 8 лет, из них:

-   81 муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

-   17 дошкольных отделений общеобразовательных школ;

-    2  частных образовательных учреждения:  «Тверской праволславный детский сад 

Святой Анны Кашинской», частная «Школа АL»;

-    2 государственных дошкольных образовательных учреждения Министерства обо-

роны Российской Федерации».

Охват детей от 1 года до 8 лет дошкольным образованием составляет 76,1 %, детей в 

возрасте от 3 до 8 лет – 100 %.

В дошкольных учреждениях города созданы благоприятные условия для обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 2060 детей с нарушением речи, опорно-двигательного ап-

парата, слуха, зрения, интеллекта успешно осваивают адаптированные программы до-

школьного образования.

В рамках модернизации дошкольного образования за последние 10 лет введено в 

строй 4515 новых мест за счет:

- строительства 6 дошкольных образовательных учреждений на 990  мест;

- возвращения в сеть ранее перепрофилированных трех дошкольных образователь-

ных учреждений на 310 мест;

- капитального ремонта ранее перепрофилированных групп в функционирующих  

дошкольных образовательных учреждениях на 2615 мест;

- оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений на 600 мест.

В городе развиваются вариативные формы дошкольного образования: функцио-

нируют группы кратковременного пребывания на базе дошкольных образователь-

ных учреждений (1050 детей), группы подготовки к общеобразовательной школе на 

базе общеобразовательных учреждений (1600 детей), развивается частное-государ-

ственное партнерство, группы развития для детей-инвалидов (4 группы – 20 детей), 

консультационные пункты для оказания психолого-педагогической, методической 

консультативной помощи родителям (39 пунктов на базе дошкольных учреждений). 

Вариативными формами дошкольного образования охвачено более трех тысяч детей.

В дальнейшем, принимая во внимание развитие города и изменение демографиче-

ской ситуации, планируется построить 20 новых дошкольных образовательных учреж-

дений общей проектной мощностью 2900 мест. Строительство дошкольных образова-

тельных учреждений планируется в новых районах жилой застройки города Твери в 

соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры му-

ниципального образования городского округа город Тверь до 2039 года.

  

3.1.2. Общее образование
Развитие муниципальной системы общего образования направлено на повышение 

качества общего образования на основе поэтапного перехода на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования, информатизацию 

образовательного  процесса, создание доступной образовательной среды для детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, совершенствование системы оценки 

качества общего образования.

На основании данных Министерства здравоохранения Тверской области о числен-

ности детского населения в городе Твери на 01.01.2016  прогнозируется увеличение чис-

ленности граждан школьного возраста (от 7 до 17 лет) с 50 818 человек  в 2016 году до 59 

325 в 2025 году  (без учета миграционных процессов).

Рис.1

Главная задача образовательной системы школы в соответствии с Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом – обеспечение доступности всех видов 

образовательных услуг каждому ребенку.

На 01.01.2020 сеть общеобразовательных учреждений включает в себя:

– 42 муниципальных общеобразовательных учреждения средней общеобразователь-

ной школы (далее – МОУ СОШ), из них 4 с углубленным изучением отдельных пред-

метов;

– 2 муниципальных общеобразовательных учреждения основной общеобразова-

тельной школы;

– 5 муниципальных общеобразовательных учреждения гимназии;

– муниципальное общеобразовательное учреждение Тверского лицея;

– 2 муниципальных общеобразовательных учреждения Центра образования;

– 5 негосударственных общеобразовательных учреждений;

– 6 государственных образовательных учреждений, реализующих адаптированные 

программы общего образования.

Для организации образовательного процесса муниципальными общеобразователь-

ными учреждениями используется 67 зданий. 

Общая проектная мощность зданий муниципальных общеобразовательных учреж-

дений рассчитана на 37654 мест. Численность  обучающихся    в 2019-2020   учебном    

году    составляет 47247 человек. Прирост контингента обучающихся по сравнению с 

2015 годом составил  7315 человек.

В 2019-2020 учебном году 34 МОУ СОШ (65,3 % от общего количества муниципаль-

ных школ) работают в 2 смены. Количество обучающихся во вторую смену составляет 

9655 человек, что на 2462 человека больше, чем в 2015 году. 

С целью сокращения второй смены в общеобразовательных организациях Админи-

страцией города Твери проведены следующие мероприятия:

  - в 2017 году введено в эксплуатацию после капитального ремонта отдельно стоящее 

здание муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская гимназия № 6» на 

100 мест для учащихся начальной школы, что позволило перевести в односменный ре-

жим работы данное общеобразовательное учреждение;

  - проведен капитальный ремонт помещений, не используемых в образовательном 

процессе в 9 общеобразовательных учреждениях (MOУ СОШ № 15, 19, 34, 36, 42, 48, 

49, 51, 53), что позволило дополнительно ввести в эксплуатацию 12 учебных кабинетов 

начальной школы с современным оборудованием на 300 учебных мест;

-  в 2018 осуществлен капитальный ремонт здания начальной школы MOУ СОШ № 

31 (ул. Томского, д.7), что позволило ввести дополнительно 100 новых мест в 2019 году 

и ликвидировать в данном общеобразовательном учреждении вторую смену;

- в 2019 году введено в эксплуатацию здание общеобразовательной школы-детского 

сада в микрорайоне «Юность» на 560 школьных мест;

-  за счет капитального ремонта помещений, не используемых в образовательном 

процессе, открыто дополнительно 4 учебных кабинета начальной школы на 100 мест 

(MOУ СОШ № 29, 34, 42);

- в 2020 году введена в эксплуатацию муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа на  1224 места в микрорайоне «Брусилово». 

В период с 2020 по 2039 годы запланировано строительство еще 8 общеобразователь-

ных учреждений на 9948 ученических мест.

За счет реконструкции и капитального ремонта помещений, не используемых в об-

разовательном процессе, планируется ввести дополнительно 680 ученических мест.

Проведение данных мероприятий позволит ликвидировать вторую смену в общеоб-

разовательных школах города.

3.1.3. Дополнительное образование
Наличие в жизни ребенка дополнительного образования – одно из важнейших ус-

ловий его воспитания и развития. Именно поэтому дополнительное образования яв-

ляется социально востребованной сферой и должно удовлетворять запросам родителей 

и детей. Кроме того, нельзя забывать о том, что дополнительное образование влияет 

на качество жизни, так как приобщает детей к здоровому образу жизни, раскрывает 

творческий потенциал личности, способствует развитию склонностей, способностей и 

интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 

самоопределению подрастающего поколения.

На сегодняшний день в городе действует 10 учреждений дополнительного образова-

ния детей, подведомственных Управлению образования администрации города Твери. 

Состояние системы дополнительного образования в городе Твери за последние годы 

характеризуется положительными результатами. Активно развивается дополнительное 

образование на базе общеобразовательных учреждений. В детских объединениях на 

базе школ занимается 30 952 школьника. 

Осуществляется интеграция учреждений общего и дополнительного образования 

детей в единое образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою 

специфику. По программам ФГОС внеурочной деятельностью в рамках дополнитель-

ного образования охвачено 16 468 школьника. 

 Идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и тех-

нологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей 

и их родителей, реализацией концепции модернизации образования. 

Среди задач, решаемых системой дополнительного образования, - профилактика 

безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма. Важность решения дан-

ных социальных проблем едва ли можно переоценить. Дополнительное образование 

детей расширяет воспитательные возможности школы. Будучи  открытой, мобильной 

и гибкой системой, дополнительное образование детей способно  быстро и точно  реа-

гировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства.

3.2. Сфера физической культуры и спорта в городе Твери
Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в городе Твери 

необходимо указать на распространение стандартов здорового образа жизни. Важный 

вклад в формирование здорового образа жизни вносит создание условий для занятии 

физической культурой и спортом различных групп населения. Кроме того, спорт стал 

не только заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние 

здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным до-

казательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. 

В городе Твери работа по развитию массовой физической культуры и спорта, совер-

шенствованию условий для обеспечения жителей города Твери спортивно - оздорови-

тельными услугами осуществляется Управлением по культуре, спорту и делам молодё-

жи администрации города Твери.

В городе наблюдается устойчивый рост численности населения, систематически за-

нимающегося физической культурой и спортом.

Согласно данным статистических отчетов, в 2019 году к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом привлечено 141 426 человек, что составляет 36,2 % от 

населения города. К занятиям адаптивной физической культурой и спортом в 2019 году 

привлечено 3260 человек, что составляет 13,2 %.

Самыми массовыми видами спорта по количеству занимающихся в 2019 году стали: 

футбол, баскетбол, волейбол. бокс, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, дзюдо, 

художественная гимнастика и компьютерный спорт.

В целях вовлечения различных категорий и групп населения в систематические за-

нятия физической культурой и спортом ежегодно расширяется перечень спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план массовых мероприятии  Управления по 

культуре, спорту н делам молодежи  администрации города Твери.

В 2019 году в рамках календарного плана муниципальной программы проведено 210 

спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 36 500 человек. 

Проведено 26 чемпионатов, 30 первенств, 8 кубков, 85 турниров и более 50 массовых 

мероприятий.

По обращениям федераций по видам спорта проведено более 300 муниципальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 100 000 

человек.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 в городе 

Твери реализуется всероссийское физкультурно-спортивное мероприятие  «Готов к тру-

ду и обороне» (дадее - ГТО). На сегодняшний день на официальном интернет-портале 

ГТО зарегистрировано 10 334 жителя Твери, а нормы тестирования сдали 9 058 человек.

В городе Твери функционируют 1 023 спортивных сооружения, из них:

-  стадионы с трибунами на 1500 мест и более - 2 единицы;

-  футбольные поля - 7 единиц;

-   спортивные залы - 213 единиц;

-   крытые спортивные объекты с искусственным льдом - 4 единицы;

-   плавательные бассейны - 31 единица;

-  лыжные базы - 6 единиц;

-  сооружения для стрелковых видов спорта - 16 единиц;

-  гребные базы -  3 единицы;

-  объекты городской и рекреационной инфраструктуры - 15 единиц.

Спортивную подготовку и обучение по программам дополнительного образования 

спортивной направленности проходит 8 821 человек.

Основной проблемой является недостаточная обеспеченность населения спортив-

ными сооружениями, в том числе спортивными залами и плоскостными спортивными 

сооружениями. Решение поставленных в программе задач возможно только на основе 
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развитой спортивной инфраструктуры. Реализация мероприятий программы окажет по-

зитивное влияние на состояние в сопряженных сферах жизнедеятельности и будет спо-

собствовать увеличению средней продолжительности жизни населения города.

3.3. Сфера культуры города Твери
В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает 

духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную ста-

бильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. 

Тверь имеет богатое историко-культурное наследие, замечательные творческие шко-

лы и традиции. Все эти факторы являются определяющими при духовно-нравственном 

развитии жителей нашего города.

На сегодняшний день эффективно действует сеть муниципальных учреждений куль-

туры, в которую входят 21 общедоступная библиотека, объединенная в «Муниципаль-

ную библиотечную систему города Твери», 8 учреждений культурно-досугового типа, 

Тверской городской архив, Тверской городской музейно-выставочный центр, 4 учреж-

дения дополнительного образования в сфере культуры. 

Муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры явля-

ются базовыми и наиболее крупными учреждениями в Тверской области, предоставля-

ющими услуги разностороннего образования детей  и подростков. Контингент учащих-

ся в 4 учреждениях дополнительного образования составляет 4325 человек.  Наряду с 

реализацией предпрофессиональных образовательных программ детские школы рас-

ширяют диапазон платных услуг. По результатам мониторинга потребности населения, 

проводимого учреждениями, услуги дополнительного образования пользуются боль-

шой популярностью. 

Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни городского округа 

занимают учреждения культурно-досугового типа. Основным показателем стабильно-

сти и востребованности услуг этих учреждений является работа клубных формирова-

ний, которые обеспечивают возможность самореализации и гармонизации личности, 

повышение образовательного уровня населения. В бюджетных учреждениях культур-

но-досугового типа работает 250 творческих коллективов и студий, в них занимается 

свыше 5700 участников в возрасте от 3 до 80 лет. 

Задача сохранения и развития культурных традиций в Твери решается муниципаль-

ными культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культур-

но-массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного ис-

кусства, самодеятельного художественного творчества. Ежегодно на территории города 

муниципальными учреждениями культуры проводится более 2500 культурно-досуговых 

мероприятий: концертные программы, народные гуляния, игровые программы, про-

граммы патриотической направленности, мероприятия, направленные на пропаганду 

семейных ценностей, на сохранение и развитие народной культуры.

Наибольшее внимание в работе уделяется такой категории населения,  как дети и 

подростки. В учреждениях культуры регулярно проводятся тематические программы, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных яв-

лений. В муниципальных библиотеках организуются тематические книжные выставки, 

обзоры литературы, «круглые столы», тренинги.

В Твери ежегодно проводятся крупные общегородские мероприятия: Широкая Твер-

ская Масленица, День Победы в Великой Отечественной войне, День города, День на-

родного единства, День освобождения города Калинина от немецко- фашистских за-

хватчиков. Стали традиционными и популярными такие мероприятия, как Тверской 

городской открытый конкурс юных пианистов имени М.П. Мусорского и Тверской 

фестиваль оркестров русских народных инструментов «Струны русской души».

Развитие выставочного обслуживания – важный фактор, обеспечивающий доступ-

ность культурных ценностей населению. Муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры «Тверской городской музейно-выставочный центр» - это три специализированные 

выставочные площадки, на которых ежегодно экспонируются более 30 художественных 

выставок различного уровня. Сотрудниками учреждения проводятся более 800 экскур-

сий, лекций, музейных занятий, образовательных и досуговых мероприятий в год.

В развитии сферы культуры и досуга должно доминировать направление повышения 

образовательно-культурного уровня населения. Необходимо поддерживать и развивать 

систему детских школ искусств. В реконструкции нуждаются дворцы и дома культуры, 

досуговые центры, являющиеся неотъемлемой частью культурной жизни города. Важ-

ным элементом формирования сети учреждений культуры станет строительство новых 

культурно- досуговых центров в микрорайонах «Южный» и «Юность», открытие муни-

ципального музея. строительство современного концертного зала.

3.4. Сфера молодежной политики города Твери
В новых социально-экономических условиях молодёжь - это не только потенциал 

позитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. 

Оказание поддержки молодёжи в современных условиях - неотъемлемая составляющая 

социальной политики в городе Твери.

В городе функционирует 1 муниципальное учреждение молодежной политики - Муници-

пальное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр» (далее – МБУ «ПМЦ»).

Основными задачами МБУ «ПМЦ» является организация досуга подростков и моло-

дежи по месту жительства, а также работа по организации культурного, духовно-нрав-

ственного, гражданско-патриотического, творческого досуга и воспитания подростков 

и молодежи города Твери, профилактика правонарушений и социально значимых забо-

леваний в молодежной среде. Для реализации данных задач МБУ «ПМЦ» были переда-

ны в пользование помещения, расположенные в разных частях города. 

На базе МБУ «ПМЦ» ежегодно около 1000 детей и подростков получают бесплатную 

муниципальную услугу, свыше 12 000 человек принимают участие в мероприятиях.

В административном здании МБУ «ПМЦ», расположенном по адресу г. Тверь, ул. 

Склизкова, д.52а, работают кружки, творческие объединения и студии, проводят круж-

ково-секционную работу различные общественные организации. Кроме того, в МБУ 

«ПМЦ» функционируют Центр психологической помощи подросткам и молодежи и 

отдел гражданско-патриотического воспитания. 

Вместе с тем назрела необходимость постепенной трансформации культурно-досу-

говой деятельности в индустрию досуга, уделяя особое внимание молодежному досугу 

как общественно осознанной необходимости, создания многофункциональных моло-

дежных центров как пространства (площадки) для реализации творческого и профес-

сионального потенциала молодых людей в различных сферах деятельности в атмосфере 

взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы творчества и интеллектуального труда, 

отвечающего критериям мобильности, функциональности, с прилегающей территори-

ей для работы с подростками и молодежью на открытом воздухе.

Для того, чтобы удовлетворить запросы и интересы современного молодого поко-

ления, важно и нужно повышать качество работы с населением по месту жительства, 

в том числе в клубах и досуговых центрах, что предполагает не только существенное 

обновление форм и содержания работы, но и совершенствование материально-техни-

ческой базы, развитие инфраструктуры реализации государственной молодежной по-

литики в новых микрорайонах города Твери. 

В связи с неравномерностью размещения помещений, оказывающих услуги моло-

дежи, в городе существуют микрорайоны, где наблюдается отсутствие или недоста-

точность услуг сферы молодежной политики, в частности: «Мамулино», «Радужный», 

«Брусилово». 

3.5. Сфера здравоохранения города Твери
Основными направлениями реализации программы в сфере здравоохранения явля-

ются улучшение демографической ситуации в регионе, повышение качества и доступ-

ности медицинской помощи населению, охрана здоровья матери и ребенка, улучшение 

лекарственного обеспечения населения города Твери, внедрение высокотехнологич-

ных методов лечения, укрепление и сохранение кадрового потенциала, укрепление ма-

териально-технической базы учреждений здравоохранения, реализация национальных 

проектов в сфере здравоохранения.

Структура системы здравоохранения города Твери представлена 40 государственны-

ми учреждениями Тверской области, подведомственными Министерству здравоохра-

нения Тверской области, в том числе: 6 диспансерами, 5 стоматологическими поли-

клиниками, 3 родильными домами, гинекологической больницей и  перинатальным 

центром, 2 детскими санаториями, 1 домом ребенка, 3 детскими больницами, одной 

областной взрослой и одной областной детской больницами, 4 взрослыми клинически-

ми больницами, 1 взрослой поликлиникой, 3 медицинскими центрами, 1 медицинским 

колледжем и  6 прочими организациями.

В 2019 году введена в эксплуатацию здание детской поликлиника № 2 Государствен-

ное бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ГБУЗ) городской клинической 

больницы № 6. 

Вместе с тем необходимо строительство новых социальных объектов и реконструк-

ция существующих зданий.

Нерешенными остаются проблемы в сфере здравоохранения в части строительства  и 

реконструкции новых объектов:

1. Строительство детской областной клинической больницы.

Строительство детской областной клинической больницы планируется  в районе  

существующего областного клинического перинатального центра имени  Е.М. Баку-

ниной. Планируемое к строительству и существующее здание перинатального центра 

будут соединены между собой надземным переходом, тем самым образуя единый дет-

ский медицинский комплекс. 

В настоящее время разработана проектная документация на строительство объекта, 

завершена подготовка земельного участка к строительству, осуществлен вынос инже-

нерных сетей, есть договоры технического присоединения объекта к сетям водоотведе-

ния, водо-, электро-, тепло- и газоснабжения, получено разрешение на строительство.

Финансирование строительства обеспечено в полном объёме. В Адресной инвести-

ционной программе Тверской области на эти цели в 2020-2022 годах предусмотрено 

более 5 млрдов рублей, в том числе свыше 4,6 млрд рублей из федерального бюджета.  

Новое здание детской областной клинической больницы рассчитано на 420 коек и 

13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Кроме основ-

ного здания построят газовую котельную, кислородную станцию, трансформаторные 

подстанции. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки 

для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки. 

2. Реконструкция областного клинического кардиологического диспансера (над-

стройка 4 этажа).

ГБУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» является единствен-

ным лечебно-профилактическим учреждением в области, где оказывается специали-

зированная помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здание ГБУЗ 

«ОККД» 1990 года постройки, имеет 3 этажа и цокольный этаж, общей площадью 452 

062 кв.м. В связи с неблагоприятными факторами различного характера число больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями постоянно увеличивается. В существующих 

площадях  оказать квалифицированную специализированную помощь всем нуждаю-

щимся не представляется возможным.  В целях дальнейшего совершенствования орга-

низации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболевани-

ями планируется реконструкция здания кардиологического диспансера с надстройкой 

4-го этажа, что приведет к улучшению обслуживания кардиологических больных, уве-

личению пропускной способности за счет увеличения количества кабинетов, приобре-

тения нового современного оборудования.

3.   Строительство нового здания областного клинического врачебно-физкультурно-

го диспансера (далее – ОКВФД).

В течение последних тридцати лет в России не было построено ни одного нового 

врачебно-физкультурного диспансера, и наш регион не является исключением.

 На протяжении 65-летней истории диспансер никогда не имел собственных рабочих 

площадей.

С 1972 года ОКВФД располагается в приспособленном помещении, занимая первый 

этаж жилого дома. Постоянно являясь арендатором помещения, диспансер не имел 

возможности проведения капитального ремонта. Даже переход помещения в оператив-

ное управление в 2013 году не позволил кардинально улучшить ситуацию. 

В случае исполнения указаний Президента Российской Федерации В. В. Путина и 

плана Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. к 2018 году 25% 

жителей Твери должны регулярно проходить углубленное медицинское обследование 

(УМО) для  занятий физической культурой и спортом, а к 2020 году до 40%.

В настоящее время ГБУЗ «ОКВФД» располагает помещением общей площадью 713 

м2 , на которой проходят УМО, 2 раза в год, более 10 тысяч человек. Отсутствие доста-

точного количества площадей не позволяет расширить штатное расписание, организо-

вать работу в 2 смены, создать благоприятные условия для работы персонала и пребы-

вания посетителей.

Исполнение требований Приказа Минздрава России от 01.03.2016 № 134-н   «О По-

рядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физиче-

ской культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» даже по мини-

мальным критериям в виде строительства нового отдельно стоящего или пристроенно-

го здания площадью 1500 – 1800 кв.м  позволило бы диспансеру достойно выполнять 

возложенные на него функциональные обязанности по сохранению здоровья.

4. Строительство нового лечебного корпуса в поселке Власьево на 140 коек на терри-

тории туберкулезного отделения №2.

Существующий ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулёзный 

диспансер» расположен в трех районах города Твери, в пяти корпусах. Расстояние меж-

ду стационарами № 1 в пос. Власьево и № 2 по улице Ткача – 25 км. Вынужденная 

ситуация заставляет содержать подразделения в 2 стационарах: 2 приемных покоя, 3 

лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, 2 пищеблока, 2 склада, рентге-

нодиагностические кабинеты.  

5.   Строительство нового здания областной стоматологической поликлиники (далее 

- ГБУЗ ОСП). Перевод с первого этажа жилого дома.

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Об-

ластная стоматологическая поликлиника» расположена на первом этаже пятиэтаж-

ного жилого дома 1965 года постройки, занимает площадь - 625 кв. м. с совместными 

общедомовыми коммуникациями. Многие структурные подразделения и кабинеты 
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поликлиники: рентген кабинет, автоклавная, ортодонтический и физиокабинеты не 

удовлетворяют современным требованиям СаНПиН, ГОСТ, порядкам и стандартам 

оказания стоматологической помощи. Лечебные кабинеты не соответствуют по пло-

щади количеству имеющихся стоматологических установок. По статистике ГБУЗ ОСП 

принимает до 50% пациентов г.Твери,  к 2020 году в связи с ростом городского насе-

ления этот процент может значительно увеличиться, при отсутствии дополнительных 

площадей для новых стоматологических установок соответственно может ухудшиться 

доступность и качество стоматологической помощи. Имеющиеся регистратура, гар-

дероб и коридорная система  по площади не позволяют в полной мере организовать 

работу этих подразделений согласно современным требованиям оказания стоматологи-

ческой помощи.     Имеется необходимость строительства нового здания для ГБУЗ ОСП 

или перевод в другое приспособленное здание площадью от 1200 кв. м., что позволит на 

высоком уровне оказывать стоматологические услуги населению города Твери и Твер-

ской области и улучшит доступность и качество оказания стоматологической помощи.

6.   Строительство детской областной инфекционной больницы на 100 коек.

Дети с инфекционными заболеваниями легкой и средней тяжести, проживающие в 

районах Тверской области, госпитализируются в инфекционные отделения центральных 

районных больниц и межрайонных центров. При сложностях в оказании медицинской 

помощи, при ухудшении состояния, при тяжелом течении заболевания дети переводятся 

в инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Тверской области «Детская областная клиническая больница» или другое отделение по 

профилю заболевания (ангина, инфекционный мононуклеоз - государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения Тверской области «Клиническая детская больница № 

2»; менингококковая инфекция -   государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Тверской области «Городская клиническая больница № 6»). 

В настоящее время медицинская помощь детям с инфекционными заболеваниями 

из города Твери и Калининского района, оказывается в инфекционных отделениях сле-

дующих больниц:

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Дет-

ская областная клиническая больница» - 20 коек детской инфекции, 20 коек фтизиа-

трии; Мельцеровский бокс – 1;

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кли-

ническая детская больница № 2» - 40 коек детской инфекции; Мельцеровских боксов 

– 3;

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Го-

родская детская клиническая больница № 3» - 30 коек детской инфекции; Мельцеров-

ских боксов нет;

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Го-

родская клиническая больница № 6» - 45 коек детской инфекции; Мельцеровских бок-

сов – 4;

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ка-

лининская центральная районная клиническая больница» - 7 коек детской инфекции; 

Мельцеровских боксов – 8.

Во всех отделениях лечение проходят дети из города и районов Тверской области. 

Отделения требуют капитального ремонта, не хватает Мельцеровских боксов для го-

спитализации детей воздушно-капельными инфекциями. Отсутствует специализиро-

ванное отделение реанимации для детей с инфекционными заболеваниями.  

Учитывая разный уровень учреждений, диагностические возможности различаются. 

Подходы к терапии одних и тех же заболеваний разные. Отсутствует обмен опытом между 

персоналом отделений. В существующих условиях требуется постоянное перенаправле-

ние потоков инфекционных больных в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Строительство инфекционной больницы, или крупного инфекционного отделения, 

позволит решить описанные проблемы, а также позволит развивать высокотехнологичные 

виды медицинской помощи отсутствующие в настоящее время на территории Тверской 

области (гепатологический центр), развивать сотрудничество с клиническими кафедрами 

Тверского медицинского университета, снизит количество отказов в госпитализации. 

В инфекционных отделениях города Твери и Калининского района получают лече-

ние до 80% детей из города.

7.  Реконструкция здания под центр «СПИД» по  адресу: г. Тверь. ул. Баррикадная,12.

8. Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Заволжском районе 

города Твери.  Вывод подстанции с первого этажа жилого дома на  ул.  З. Коноплянни-

ковой  12.

На территории Твери скорую медицинскую помощь населению города оказыва-

ет ГБУЗ Тверской области «Тверская станция скорой медицинской помощи» (далее - 

ГБУЗ ТО «ТССМП»).

ГБУЗ ТО «ТССМП» - одно из старейших лечебных учреждений города.  В настоящее 

время, оставаясь государственным, оказывает бесплатную медицинскую помощь всем 

категориям населения города, а также принимает участие в ликвидации медико-сани-

тарных последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральной трассе Мо-

сква – Санкт-Петербург и всех областных трассах в радиусе 35 километров от города 

Твери и других чрезвычайных ситуациях.

В состав учреждения входит шесть подстанций. Все подстанции ГБУЗ ТО «ТССМП» 

расположены в густонаселенных районах города. Районы обслуживания и количество 

проживающих там человек достаточно условны, т.к. при необходимости по распоряже-

нию старшего дежурного врача бригады любой подстанции могут быть направлены в 

любой район города.

Возле подстанций оборудованы асфальтированные стоянки для автомобилей, поль-

зование которыми на 2 подстанциях, расположенных в жилых домах, в настоящее вре-

мя затруднено. Теплые боксы для автотранспорта имеются только для машин подстан-

ции № 5 Пролетарского района. Боксы для автотранспорта на центральной подстанции 

находятся в аварийном состоянии.

Требуют капитального ремонта подстанция № 2, текущего ремонта – одна подстан-

ция. Необходимы боксы для стоянки автомобилей. Предоставления отдельных зданий 

(вывода из жилых домов) требуют две подстанции – первая и третья.

При анализе распределения плотности потока вызовов было выявлено, что подавляю-

щее большинство вызовов осуществляются в жилой сектор с пиком нагрузок 18.00-1.00.

С целью обеспечения доступности скорой медицинской помощи, а также для дости-

жения показателей дорожной карты (доля выездов со временем подъезда бригад СМП 

до места вызова 20 мин. к 2018 году должно составлять не менее 90%) необходимо новое 

территориальное планирование размещения подстанций на территории города Твери с 

учетом градостроительной политики. Предлагаем рассмотреть вопрос о строительстве 

новых подстанций (с теплыми боксами для автотранспорта) в следующих районах:

- Заволжский район – подстанция в районе Вагоностроительного завода – микро-

района Юность – микрорайона Радужный (с учетом численности населения Заволж-

ского района – не менее чем на 10 бригад) с обособленным пунктом размещения бригад 

СМП (3 бригады) в районе Речного вокзала – Ближнего Затверечья.

- Микрорайон Южный – микрорайон  Брусилово (не менее 6 бригад).

-  Перевод 2 и 3 подстанции на территорию автобазы медицинского  транспорта.

-  Капитальная реконструкция боксов для автотранспорта на центральной подстан-

ции (ул. Троицкая, 49).

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит отказаться от дорогостоящего 

капитального ремонта подстанции № 2, а также вывести подстанции, располагающи-

еся в жилых домах, что является нарушением санитарных норм, а также значительно 

улучшить доступность скорой медицинской помощи населению города Твери. Первоо-

чередные мероприятия должны быть проведены в Заволжском районе.

Кроме этого, при планировании городского жилищного строительства необходимо 

предусматривать медицинскую инфраструктуру, в том числе расположение пунктов 

оказания скорой медицинской помощи в новых микрорайонах.

9. Строительство подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне Южный 

Московского района г. Твери. Вывод подстанции с первого этажа жилого дома по адре-

су ул. Королева,4.

10. Реконструкция гаражей центральной подстанции скорой медицинской помощи 

в г. Твери по адресу ул. Троицкая,49.

Существующее здание гаража построено в 1959 году и за время эксплуатации  ни 

разу не подвергалось капитальному ремонту. Износ всех основных конструкций здания 

составляет  более 80%. 

Реконструкция гаража ГБУЗ ТО «ТССМП» будет в значительной мере способство-

вать повышению оперативности и качества оказания специализированной высокотех-

нологичной скорой медицинской помощи населению г. Твери и Калининского района, 

обеспечению постоянной готовности к применению и увеличению ресурса работы вы-

сокотехнологичного дорогостоящего медицинского оборудования, увеличению ресур-

са работы медицинского автотранспорта и снижению затрат на его эксплуатацию. 

11.  Строительство нового здания лабораторно-административного корпуса бюро су-

дебно-медицинской экспертизы. Вывод учреждения из здания по ул. Бобкова,10а.

4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Твери представлена в таблице № 1 (при-

ложение №1 к Программе).

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий программы
Для реализации вышеперечисленных мероприятий требуется участие и взаимодей-

ствие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточ-

ное и стабильное финансирования всех уровней, для чего необходима разработка и 

принятие ежегодных ведомственных, адресных и целевых инвестиционных программ 

города Твери с учетом мероприятий Программы развития социальной инфраструктуры. 

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установ-

ленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муници-

пального образования – городской округ Тверь, необходимо принятие муниципальных 

правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Осуществление финансирования мероприятий программы предусмотрено в рамках 

адресных инвестиционных программ Тверской области и города Твери.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в уста-

новленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. 

6. Целевые индикаторы программы
Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры муници-

пального образования  городской округ город Тверь на 2020 - 2039 годы является обе-

спечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры 

города Твери в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры городского округа. 

Достижение цели и решение задачи программы оценивается  целевыми показателя-

ми (индикаторами) программы.

1. Количество мест в образовательных учреждениях, образованных за счет нового 

строительства (дошкольного, начального и  среднего образования);

2. Удельный вес жителей города Твери,  систематически занимающихся физкульту-

рой и спортом;

3. Доля молодых граждан города Твери, принявших участие в мероприятиях государ-

ственной молодежной политики; 

4. Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эсте-

тического образования; 

5. Прирост участников клубных формирований;

6. Введение в эксплуатацию новых (реконструируемых)   медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения.

Планируемые значения целевых индикаторов программы по годам реализации пред-

ставлены в таблице № 2 (приложение № 2 к Программе).

7. Оценка эффективности мероприятий программы
Успешная реализация мероприятий программы позволит к 2039  году обеспечить 

следующие результаты:

- увеличение  количества  мест в образовательных учреждениях, образованных за 

счет  нового строительства (дошкольного, начального и  среднего образования)   на 12 

858 мест (на 18,2 %);

- увеличение количества жителей города Твери,   систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, до 70 %;

- увеличение доли молодых граждан города Твери, принявших участие в мероприя-

тиях государственной молодежной политики до 54 %;

- увеличение количества детей и подростков, занимающихся в системе художествен-

но-эстетического образования до 10%;

- прирост участников клубных формирований до  8 тыс. человек;

- введение в эксплуатацию новых (реконструируемых)  медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения  (13 единицы)

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обе-
спечения развития социальной инфраструктуры

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в су-

ществующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

местного значения городского округа Тверь. Данные программы должны обеспечивать 

сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры городского 

округа Тверь в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной ин-

фраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ Тверь.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения 

целевого блока мероприятий в средствах массовой информации при поддержке 

Пресс-службы Администрации города. Предусматриваются пресс-конференции, в том 

числе выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реа-

лизации программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о 

проведении отдельных мероприятий Программы.

Полный текст документа  
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