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03.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 197

Г. ТВЕРЬ

О закреплении муниципальных образовательных
учреждений города Твери за определенными территориями города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №
458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:

03.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2-ПГ

Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления Главы города Твери
от 15.12.2017 № 1-пг «Об официальном периодическом издании»

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения города Твери за определенными
территориями муниципального образования города Твери согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 03.03.2021 № 285
«О закреплении муниципальных образовательных учреждений города Твери за определенными
территориями города Твери».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 03.03.2022 г. №197
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

1. Признать утратившим силу постановление Главы города Твери от 15.12.2017 № 1-пг «Об официальном периодическом издании».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
05.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 207

Г. ТВЕРЬ

О создании общественной комиссии по организации общественного обсуждения и
отбору границ, мероприятий и функций территории туристского центра города Твери
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2021 № 2581 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского
кода центра города»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать общественную комиссию по организации общественного обсуждения и отбору границ, мероприятий и функций территории туристского центра города Твери.
2. Утвердить положение об общественной комиссии по организации общественного обсуждения и отбору границ, мероприятий и функций территории туристского центра города Твери
(приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Утверждено
постановлением Администрации города Твери
от 05.03.2022 года № 207
Положение об общественной комиссии
по организации общественного обсуждения и отбору границ, мероприятий и функций
территории туристского центра города Твери
1. Общие положения
1.1. Общественная комиссии по организации общественного обсуждения и отбору границ, мероприятий и функций территории туристского центра города Твери (далее - комиссия) является
коллегиальным органом, созданным при Администрации города Твери для организации общественного обсуждения и отбора границ, мероприятий и функций территории туристского центра
города Твери.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери,
иными муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
1.3. Комиссия формируется из представителей Администрации города Твери, структурных подразделений Администрации города Твери, представителей политических партий, общественных
организаций, а также иных лиц.
2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Задачей комиссии является организация общественного обсуждения и отбор границ, мероприятий и функций территории туристского центра города Твери.
2.2. К функциям комиссии относятся следующие вопросы:
- рассмотрение предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения границ, мероприятий и функций территории туристского центра города Твери (далее – предложения);
- принятие решения о подведении итогов приема предложений или о продлении сроков приема
таких предложений (в случае поступления менее 20 предложений) в срок не более 10 рабочих дней
с момента окончания срока подачи предложений;
- определение территории города Твери, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений, путем простого подсчета поступивших предложений;
- определение перечня мероприятий и функций территории туристского центра города Твери
с учетом поступивших предложений.
3. Права (полномочия) комиссии
3.1. Комиссия вправе:
- запрашивать у структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и общественных объединений необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;
- образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготов-

05.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 208

Г. ТВЕРЬ

О составе общественной комиссии по организации общественного обсуждения
и отбору границ, мероприятий и функций территории туристского центра
города Твери
Руководствуясь постановлением Администрации города Твери от 05.03.2022 № 207 «О создании
общественной комиссии по организации общественного обсуждения и отбору границ, мероприятий и функций территории туристского центра города Твери»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав общественной комиссии по организации общественного обсуждения и отбору границ, мероприятий и функций территории туристского центра города Твери (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.
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Глава города Твери А.В. Огоньков

ки документов и решений по отдельным вопросам, связанным с выполнением комиссией возложенных на нее задач и функций;
- взаимодействовать с органами государственной власти Тверской области, структурными подразделениями Администрации города Твери, организациями и общественными объединениями.
4. Состав комиссии
4.1. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Твери.
4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены комиссии.
4.3. Председателем комиссии является Глава города Твери.
Заместителем председателя комиссии является заместитель Главы Администрации города Твери, курирующий вопросы экономического и стратегического развития города Твери.
4.4. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии, проводит заседания комиссии;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседаний комиссии;
- подписывает от имени комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на
комиссию задач и функций;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав
комиссии в связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений в положение о комиссии, по реформированию и упразднению
комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых комиссией;
- представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.5. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии в период его отсутствия.
4.6. Секретарь комиссии (с правом голоса):
- обеспечивает подготовку запросов и документов, связанных с выполнением возложенных на
комиссию задач и функций;
- обеспечивает размещение на официальном сайте муниципального образования города Твери
документов связанных с выполнением возложенных на комиссию задач и функций (при необходимости);
- формирует проект повестки дня заседания комиссии;
- осуществляет подготовку материалов на заседания комиссии;
- информирует членов комиссии о месте и времени заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав комиссии и положения
о ней;
- оформляет протоколы заседания комиссии.
В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря комиссии его обязанности по решению председателя комиссии исполняет один из членов
комиссии.
4.7. Члены комиссии имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании комиссии;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
5. Порядок работы комиссии
5.1. Основной формой организации деятельности комиссии является заседание.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания в
форме очных заседаний.
5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины
состава лиц, входящих в комиссию.
5.5. Члены комиссии участвуют в заседании без права замены.
5.6. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии.
5.7. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем комиссии и в течение двух дней со дня подписания,
размещается на официальном сайте муниципального образования города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент экономического развития администрации города Твери.
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Твери
от 05.03.2022 года № 208
СОСТАВ
общественной комиссии по организации общественного обсуждения и отбору границ,
мероприятий и функций территории туристского центра города Твери
Председатель Комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.
Заместитель председателя Комиссии:
Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации горда Твери.
Секретарь Комиссии:
Виноградова Елена Николаевна - заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери.
Члены комиссии:
1. Баринова Марина Александровна – генеральный директор АО «Отель «Оснабрюк»;

1

2. Дылевский Александр Евгеньевич – руководитель центра публичных коммуникаций Центра
развития экономики малых городов Тверской области;
3. Егорова Ольга Александровна – начальник отдела капитального строительства департамента
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
4. Жоголев Алексей Евгеньевич - советник Главы города Твери;
5. Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери;
6. Иванов Валерий Викторович – председатель Тверского регионального отделения Российского союза туриндустрии;
7. Моторкин Алексей Олегович - член Общественной палаты Тверской области;
8. Никитина Кристина Анатольевна - начальник отдела архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери;
9. Парамонов Павел Александрович - директор Центра развития экономики малых городов
Тверской области, заместитель Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по

05.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 211

Г. ТВЕРЬ

О приостановлении действия постановления Администрации города Твери от
06.06.2019 № 586 «Об утверждении Порядка осуществления малых закупок с использованием модуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в
сфере закупок города Твери»

агитационно-пропагандистской работе;
10. Петров Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации города Твери;
11. Рыбачук Вадим Борисович - председатель Общественной палаты города Твери;
12. Соколова Людмила Николаевна - руководитель Делового информационного центра государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская ордена «Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»;
13. Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери;
14. Чубуков Максим Владимирович глава администрации Центрального района в городе Твери;
15. Шереметкер Ирина Викторовна – президент Ассоциации туризма Тверской области.
Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери П.С. Петров
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить до 01.04.2022 действие постановления Администрации города Твери от
06.06.2019 № 586 «Об утверждении Порядка осуществления малых закупок с использованием модуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в сфере закупок города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.03.2022.

В целях оптимизации процесса осуществления малых закупок для обеспечения муниципальных нужд города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,
03.03.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 96

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 04.03.2022 до 23
часов 00 минут 17.03.2022 по бульвару Радищева в районе дома № 50.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется по бульвару Радищева в районе дома № 50;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

05.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3-ПГ

Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления Главы города Твери от 04.02.2013 №
25 «Об утверждении персонального состава Совета Золотой Книги Твери при Общественной палате города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных
объектов на территории города Твери
1. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 60 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300089:5.
В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
2. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 61 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300089:5.
В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
3. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 62 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300089:5.
В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
4. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 63 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300089:5.
В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
5. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 64 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300089:5.
В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
6. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 65 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
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ственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Твери от 04.02.2013 № 25 «Об
утверждении персонального состава Совета Золотой Книги Твери при Общественной палате города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0300089. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
7. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 66 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0300089. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
8. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 67 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос)
нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица
1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300089:127.
В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
9. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 68 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0300089. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
10. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 69 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300089:127. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не
будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
11. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 70 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300089:127. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не
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будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
12. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 71 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300089:127. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не
будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
13. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 72 «О
демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется
демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым
номером 69:40:0300089:127. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа
(сноса) объекта.
14. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 73 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300089:127. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
15. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 74 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица 1-я Профинтерна, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300089:127. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
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16. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 01.03.2022 № 77 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Фадеева, у дома № 19, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200047:34. В
соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
17. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 01.03.2022 № 78 «О
демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, улица Фадеева, у дома № 19, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200047:34. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения
на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса)
объекта.
18. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 01.03.2022 № 79 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Фадеева, у дома № 19, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200047:34. В
соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
19. Во исполнение распоряжением Администрации города Твери от 01.03.2022 № 80 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Фадеева, у дома № 19, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200047:34. В
соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
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