№27 (1102)

26 апреля 2019 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

м у н и ц и п а л ь н а я О Б Щ Е С Т В Е НН О - п о л и т и ч ес к а я га з ет а

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы
от 24.04.2019 № 5 очередное 39 заседание Тверской городской Думы состоится 29
апреля 2019 г. в 14-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.

2.О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 20.12.2013 № 393 «О Положении о порядке формирования и
реализации перечня мероприятий по предложениям жителей города Твери».
3.О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы.
4.О согласовании передачи в безвозмездное пользование нежилого строения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Халтурина, дом 16.
5.Об Отчете об итогах работы Тверской городской Думы за 2018 год.
6.Об изменении персонального состава постоянных комитетов Тверской городской Думы.

На рассмотрение очередного 39 заседания Тверской городской Думы вынесены следующие вопросы:
1.О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2019 года

г. Тверь

вами «Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери».
1.4. В абзаце пятом пункта 4 постановления слова «Главе администрации города Твери» заменить словами «Главе города Твери».
1.5. В пункте 5 постановления слова «(Л.Н. Огиенко)» заменить словами «(Хоменко Л.Г.)».
1.6. В пункте 6 постановления:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Рекомендовать органам регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства, органам, осуществляющим воинский учет, (далее - органы учета населения) представлять на бумажном и электронном носителях Главе города Твери сведения о гражданах, предусмотренные в пунктах 2.7, 2.9, 2.10 и 2.11 Положения, в том числе в соответствии со сроками, утвержденными постановлением Губернатора Тверской области от 06.05.2014 №70-пг:»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- начальнику УМВД России по Тверской области о фактах выдачи и замены паспорта; о фактах сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации; о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания) граждан, имеющих паспорт; об установленных фактах выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение установленного порядка лицу, не являющемуся гражданином Российской Федерации, по форме 1.1риур (приложение № 1 к Положению);»;
в) абзац третий исключить.
1.7. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Главному специалисту отдела информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери (Максимова Н.А.):
- осуществлять сбор от территориальных избирательных комиссий районов города Твери сведений о количестве избирателей,
участников референдума по состоянию на 01 января и 01 июля по форме № 3.2риур (приложение № 9 к Положению);
- формировать сводную информацию и передавать данный свод в избирательную комиссию Тверской области;
- в период проведения избирательных кампаний осуществлять подготовку документации по передаче данных для составления
списков избирателей для голосования на выборах.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

№ 429

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 10.09.2014 № 1098 «Об организации и осуществлении регистрации (учета)
избирателей, участников референдума
на территории города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.09.2014 № 1098 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории города Твери» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Назначить заместителя Главы Администрации города Твери Хоменко Л.Г. ответственным за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории города Твери.».
1.2. Пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Назначить Главу администрации Заволжского района в городе Твери Синягина Д.Н., Главу администрации Московского района в городе Твери Дроздова М.В., Главу администрации Пролетарского района в городе Твери Прусакову Г.Ф., Главу администрации Центрального района в городе Твери Чубукова М.В. ответственными лицами за получение сведений о государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и сведений о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти из
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.».
1.3. В пункте 3 постановления слова «Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери» заменить сло-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2019 года

г. Тверь

2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 266 847,0 тыс. руб.: средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб., средства бюджета Тверской области – 26,2 тыс.
руб., средства федерального бюджета – 249,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 8 870,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 299,8 тыс. руб.;

№ 430

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»

2017 год – 342 440,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 331 484,7 тыс. руб.: средства бюджета города Твери – 274 460,7 тыс. руб., средства бюджета Тверской области – 57 024,0
тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 10 668,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 287,3 тыс. руб.;

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской
Думы от 21.06.2011 № 179, согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
города Твери, утвержденному постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации в разрезе подпрограмм

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2018 год – 368 819,2 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 355 173,3 тыс. руб.: средства бюджета города Твери – 286 304,6 тыс. руб., средства бюджета Тверской области – 68 868,7
тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 13 385,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 260,5 тыс. руб.;

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:
0.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

2019 год – 377 906,9 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 368 099,4 тыс. руб.: средства бюджета города Твери – 307 412,0 тыс. руб., средства бюджета Тверской области – 60 687,4
тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 8 980,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 827,3 тыс. руб.;
2020 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 912 565,0 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации в разрезе подпрограмм

2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 239 162,1 тыс. руб.: средства бюджета города Твери – 238 622,9 тыс. руб., средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс.
руб., средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 16 857,3 тыс. руб., из них: средства бюджета города Твери – 13 325,3 тыс. руб., средства бюджета Тверской области – 3
532,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 945,1 тыс. руб., из них: средства бюджета города Твери - 733,1 тыс. руб., средства бюджета Тверской области - 212,0 тыс.
руб.;

			
».
0.2. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
0.3. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
0.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению Администрации города Твери
19.04.2019 года № 430

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1
в разрезе по годам реализации муниципальной программы

Задачи
подпрограммы 1

Итого

«3.1.3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности»

66 368,3

102 690,1

123 151,2

146 209,0

153 446,0

115 281,4

707 146,0

Задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры»

104 851,7

97 945,6

109 560,8

119 679,1

118 437,0

101 936,8

652 411,0

Задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери»

10 354,8

3 273,3

9 302,0

942,5

6 065,4

0,0

29 938,0

Всего

239 162,1

266 847,0

331 484,7

355 173,3

368 099,4

285 362,1

1 846 128,6

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 1 846 128,6 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.
Таблица 1
тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1
в разрезе по годам реализации муниципальной программы

Задачи
подпрограммы 1

Итого

Задача 1
«Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

57 587,3

62 938,0

89 470,7

88 342,7

90 151,0

68 143,9

».

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери М.Е. Соколов

456 633,6

Приложение 2 к постановлению Администрации города Твери
19.04.2019 года № 430

Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 2
в разрезе по годам реализации муниципальной программы

Задачи подпрограммы 2

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 63 086,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.

Задача 1
«Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери»

Таблица 2
тыс. руб.

Итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

16 857,3

8 870,2

10 668,7

13 385,4

8 930,2

4 324,6

63 036,4

Задача 2
«Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры»

-

-

-

-

50,0

-

50,0

ВСЕГО

16 857,3

8 870,2

10 668,7

13 385,4

8 980,2

4 324,6

63 086,4

».

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери М.Е. Соколов

«Приложение 3
к постановлению Администрации города Твери
19.04.2019 № 430»
«Приложение 1
к муниципальной программе города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Твери
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери.
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица измерения

Программа, всего

Годы реализации муниципальной программы

Целевое (суммарное) значение показателя

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

значение

год достиже- ния

тыс. руб.

256 964,5

276 017,0

342 440,7

368 819,2

377 906,9

290 416,7

1 912 565,0

2020

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе»

%

70

72

72

75

75

75

75

2020

Показатель 2 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери»

единиц

8

8

8

25

21

21

21

2020

Цель «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере
культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности»

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица измерения

Годы реализации муниципальной программы
2015 год

Целевое (суммарное) значение показателя

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

значение

год достиже- ния

Показатель 3 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

%

33

33

100

100

100

100

100

2020

библиотеками»

%

100

100

100

100

100

100

100

2020

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»

тыс. руб.

239 162,1

266 847,0

331 484,7

355 173,3

368 099,4

285 362,1

1 846 128,6

2020

Задача 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела»

тыс. руб.

57 587,3

62 938,0

89 470,7

88 342,7

90 151,0

68 143,9

456 633,6

2020

Показатель 1 «Количество документов, выданных из библиотечных фондов (книговыдача)»

единиц

1 452 400

1 452 440

1 452 500

1 452 600

1 452 640

1 452 640

8 715 220

2020

Показатель 2 «Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока»

%

16,8

13,8

17,9

18,5

19,0

19,3

19,3

2020

Мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания»

тыс. руб.

50 810,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 810,3

2015

570 100

0

0

0

0

0

570 100

2015

68 300

0

0

0

0

0

68 300

2015

400,0

368,0

100,0

273,6

0,0

349,0

1 490,6

2020

0,0

0,0

399,0

107,7

0,0

0,0

506,7

2018

128,6

127,0

0,0

0,0

0,0

0,0

255,6

2016

Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями»
Показатель 2 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий»

единиц

Мероприятие 1.02 «Комплектование библиотечных фондов»

тыс.руб.

0,0

0,0

171,0

0,0

0,0

0,0

171,0

2017

Показатель 1 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные
фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения»

единиц

15

20

20

15

0

15

85

2020

Мероприятие 1.03 «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование
из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муниципального архива города Твери» в рамках муниципального задания»

тыс.руб.

6 248,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 248,4

2015

Показатель 1 «Среднее число пользователей архивной информацией»

человек

3 300

0

0

0

0

0

3 300

2015

Показатель 2 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива»

справок

1 500

0

0

0

0

0

1 500

2015

Показатель 3 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом»

единиц хранения

1 261

0

0

0

0

0

1 261

2015

Мероприятие 1.04 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»

тыс. руб.

0,0

54 018,0

53 774,5

58 624,6

77 598,8

58 810,6

302 826,5

2020

Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями в год»

единиц

0

579 000

570 200

570 250

570 250

570 250

570 250

2020

Показатель 2 «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге»

единиц

0

277 581

293 581

296 000

297 000

297 000

297 000

2020

Показатель 3 «Количество посещений библиотек в год удаленно через сеть
Интернет»

единиц

0

0

0

37 500

37 700

37 900

37 900

2020

Мероприятие 1.05 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов»

тыс.руб.

0,0

8 425,0

8 404,9

8 968,6

9 686,5

8 984,3

44 469,3

2020

Показатель 1 «Объем хранимых документов»

единиц

0

24 949

26 516

28 827

29 840

30 690

30 690

2020

Показатель 2 «Количество исполненных запросов по документам муниципального архива»

справок

0

1 450

1 400

1 560

750

750

5 910

2020

Показатель 3 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом»

единиц

0

3 433

1 567

1 855

850

850

8 555

2020

Мероприятие 1.06 «Повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

тыс.руб.

0,0

0,0

263,6

201,7

201,7

0,0

667,0

2019

0,0

0,0

26 357,7

20 166,5

2 664,0

0,0

49 188,2

2019

Показатель 1 «Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры»

человек

0,0

0,0

199,0

203,0

192,0

0,0

192,0

2019

Задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности»

тыс. руб.

66 368,3

102 690,1

123 151,2

146 209,0

153 446,0

115 281,4

707 146,0

2020

Показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры»

%

49

50

51

52

53

53

53

2020

Показатель 2 «Количество проведенных стационарных выставок»

единиц

33

0

0

0

0

0

33

2015

Показатель 3 «Количество посещений муниципального бюджетного учреждения
культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр»

единиц

16 200

16 300

16 600

26 000

25 000

25 100

125 200

2020

Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках муниципального задания»

тыс.руб.

59 174,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59 174,1

2015

Показатель 1 «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий»

единиц

1 785

0

0

0

0

0

1 785

2015

Показатель 2 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях,
творческих объединениях на непрофессиональной основе»

человек

2 461

0

0

0

0

0

2 461

2015

Показатель 3 «Количество творческих формирований»

единиц

100

0

0

0

0

0

100

2015

Мероприятие 2.02 «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального задания»

тыс. руб.

7 194,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 194,2

2015

Показатель 1 «Количество посещений муниципального бюджетного учреждения
культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр»

единиц

16 200

0

0

0

0

0

16 200

2015

Административное мероприятие 2.03 «Расширение спектра услуг: организация и
проведение культурно-просветительских мероприятий»

да - 1/нет - 0

1

1

1

0

0

0

1

2017

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»

единиц

520

532

540

0

0

0

1 592

2017

Мероприятие 2.04 «Организация услуг клубных учреждений»

тыс.руб.

0,0

92 834,2

92 671,3

104 222,0

100 821,0

104 485,5

495 034,0

2020

Показатель 1 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях,
творческих объединениях на непрофессиональной основе»

человек

0

2 553

2 247

2 371

2 312

2 317

2 317

2020

Показатель 2 «Количество творческих формирований»

единиц

0

117

119

124

119

119

119

2020

Показатель 3 «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год»

человек

0

0

0

210 745

210 495

210 695

210 695

2020

Показатель 4 «Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров»

человек

0

0

0

12 097

12 600

12 600

12 600

2020

Мероприятие 2.05 «Музейно-выставочное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

тыс. руб.

0,0

9 855,9

10 021,2

10 750,1

13 532,8

10 795,9

54 955,9

2020

Показатель 1 «Количество проведенных стационарных выставок»

единиц

0

35

34

33

33

33

168

2020

Показатель 2 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год»

единиц

0

0

0

50

82

82

82

2020

0,0

0,0

202,6

309,3

404,2

0,0

916,1

2019

0,0

0,0

20 256,1

30 927,6

38 688,0

0,0

89 871,7

2019

Мероприятие 2.06 «Повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

тыс.руб.

Показатель 1 «Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры»

человек

0,0

0,0

270,8

279,2

270,1

0,0

270,1

2019

Задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры»

тыс.руб.

104 851,7

97 945,6

109 560,8

119 679,1

118 437,0

101 936,8

652 411,0

2020

Показатель 1 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования»

%

13,4

9,2

9,2

8,4

8,4

8,4

8,4

2020

Показатель 2 «Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию»

%

7,0

26,0

23,5

43,0

43,0

43,0

43,0

2020

Мероприятие 3.01 «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов
и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города», в рамках муниципального задания»

тыс. руб.

104 851,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104 851,7

2015

Показатель 1 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры»

человек

2 446

0

0

0

0

0

2 446

2015

Административное мероприятие 3.02 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств»

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию»

человек

15

55

80

85

85

85

405

2020

Мероприятие 3.03 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ»

тыс. руб.

0,0

97 945,6

98 297,6

100 679,7

101 317,1

101 936,8

500 176,8

2020

Показатель 1 «Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры»

человек

0

1 343

1 665

1 668

1 730

1 725

1 725

2020

Показатель 2 «Количество обучающихся по общеразвивающим программам в
учреждениях дополнительного образования в области культуры»

человек

0

1 114

755

752

670

655

655

2020

Мероприятие 3.04 «Повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761»

тыс. руб.

0,0

0,0

1 024,0

1 024,0

1 024,0

0,0

3 072,0

2019

0,0

0,0

10 239,2

15 954,4

15 679,0

0,0

41 872,6

2019

187,0

187,0

0,0

187,0

2019

Показатель 1 «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры»

человек

0,0

0,0

186,0

Мероприятие 3.05 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

233,1

416,9

0,0

650,0

2019

0,0

0,0

0,0

1 787,9

0,0

0,0

1 787,9

2018

Показатель 1 «Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда»

человек

0,0

0,0

0,0

62,5

62,5

0,0

62,5

2019

Задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери»

тыс. руб.

10 354,8

3 273,3

9 302,0

942,5

6 065,4

0,0

29 938,0

2019

Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования, находящихся в нормативном состоянии»

%

85

85

90

90

90

90

90

2020

Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям
к техническому оснащению»

%

70

70

75

75

75

75

75

2020

Показатель 3 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности»

%

80

85

85

85

85

85

85

2020

Мероприятие 4.01 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)»

тыс.руб.

7 008,5

1 970,0

1 921,4

0,0

2 216,5

0,0

13 116,4

2019

Показатель 1 «Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт»

единиц

8

1

3

0

1

0

10

2019

Мероприятие 4.02 «Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования»

тыс.руб.

1 164,4

27,50

0,0

0,0

0,0

0,0

1 191,9

2016

тыс.руб.

155,6

0,0

561,4

0,0

0,0

0,0

717,0

2017

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

3 848,9

0,0

3 848,9

2019

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы»

единиц

4

1

1

0

1

0

6

2019

Мероприятие 4.03 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования»

тыс.руб.

1 726,3

1 097,5

1 969,2

942,5

0,0

0,0

5 735,5

2018
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Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица измерения

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопожарные мероприятия»
Мероприятие 4.04 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения»

Годы реализации муниципальной программы

Целевое (суммарное) значение показателя

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

значение

год достиже- ния

единиц

12

12

14

5

0

0

15

2018

тыс.руб.

45,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

2016

45,0

26,2

0,0

0,0

0,0

0,0

71,2

2016

210,0

122,1

0,0

0,0

0,0

0,0

332,1

2016

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адаптационные мероприятия»

единиц

1

1

0

0

0

0

2

2016

Мероприятие 4.05 «Проведение ремонтных работ и укрепление материальнотехнической базы МБУК «МБС г. Твери»

тыс.руб.

0,0

0,0

4 850,0

0,0

0,0

0,0

4 850,0

2017

Показатель 1 «Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы
и мероприятия по укреплению материально-технической базы»

единиц

0

0

4

0

0

0

4

2017

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»

тыс. руб.

16 857,3

8 870,2

10 668,7

13 385,4

8 980,2

4 324,6

63 086,4

2020

Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери»

тыс. руб.

16 857,3

8 870,2

10 668,7

13 385,4

8 930,2

4 324,6

63 036,4

2020

Показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в городских культурнодосуговых мероприятиях»

%

49

50

51

52

55

60

60

2020

Мероприятие 1.01 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий»

тыс. руб.

13 325,3

8 870,2

10 668,7

13 385,4

8 930,2

4 324,6

59 504,4

2020

3 532,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 532,0

2017

Показатель 1 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий»

единиц

150

150

150

120

60

40

670

2020

Административное мероприятие 1.02 «Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественными организациями, расположенными на территории города Твери в вопросах формирования культурной политики»

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями культуры и искусства другой ведомственной принадлежности, творческими
союзами, общественными организациями»

единиц

60

60

60

62

65

67

374

2020

Задача 2 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры»

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

2020

Показатель 1 «Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования системы учреждений культуры»

единиц

1

1

1

1

1

1

1

2020

Административное мероприятие 2.01 «Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры»

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию»

человек

50

50

50

52

55

55

312

2020

Административное мероприятие 2.02 «Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культурных запросов»

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Аналитическая записка о состоянии культурных запросов населения по категориям»

единиц

1

1

1

1

1

1

1

2020

Мероприятие 2.03 «Проведение независимой оценки качества оказания услуг
учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры»

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

2019

Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведена оценка качества оказания услуг»

единиц

0

0

0

0

4

0

4

2019

Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери»

тыс. руб.

945,1

299,8

287,3

260,5

827,3

730,0

3 350,0

2020

Задача 1 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения»

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»

единиц

28

33

33

40

40

40

40

2020

Административное мероприятие 1.01 «Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери»

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок»

раз в год

4

4

4

4

4

4

4

2020

Административное мероприятие 1.02 «Систематизация и анализ данных мониторинга состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок,
расположенных на территории города Твери»

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Аналитическая записка о состоянии памятников монументального искусства, мемориальных досок»

единиц

1

1

1

1

1

1

1

2020

Задача 2 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства,
расположенных на территории города Твери»

тыс.руб.

945,1

299,8

287,3

260,5

827,3

730,0

3 350,0

2020

Показатель 1 «Доля памятников монументального искусства, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»

%

68,0

75,0

78,6

78,6

78,6

78,6

78,6

2020

Мероприятие 2.01 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия) памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»

тыс. руб.

694,7

257,8

287,3

260,5

827,3

690,0

3 017,6

2020

Показатель 1 «Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы»

единиц

6

4

5

7

4

2

10

2020

Мероприятие 2.02 «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок»

тыс. руб.

38,4

42,0

0,0

0,0

0,0

40,0

120,4

2020

212,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

212,0

2015

2

1

0

0

0

1

4

2020

Показатель 1 «Количество изготовленных и установленных мемориальных досок»

единиц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2019 года

г. Тверь

Приложение
к постановлению администрации города Твери
19.04.2019 года № 431

№ 431

О подготовке проекта межевания территории в границах кадастрового квартала
69:40:0100033 в Заволжском районе города Твери
Рассмотрев заявление Нехороших Любови Анатольевны от 20.03.2019 № 05-933/02, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Нехороших Любови Анатольевны о подготовке проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 69:40:0100033 в Заволжском районе города Твери согласно схеме границ территории (прилагается).
2. Нехороших Любови Анатольевне:
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления получить в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери задание на разработку проекта межевания территории, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Постановления.
2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления представить в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери проект межевания территории, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления.
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории,
указанного в пункте 1 настоящего Постановления, принимаются в департаменте архитектуры и градостроительства администрации
города Твери в течение двух недель с даты опубликования настоящего Постановления.
4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:
4.1. Подготовить задание на разработку проекта межевания территории, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления, в соответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и
предложениями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Постановления.
4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта межевания территории, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления, осуществить его проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Постановления, и подготовить заключение.
4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение, проект межевания территории, предусмотренный пунктом 1
настоящего Постановления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства обеспечить проведение общественных обсуждений, предусмотренных статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 года

г. Тверь

№ 435

Об организации торговли на территории города Твери
к празднику День Победы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на услуги
розничной торговли и общественного питания к празднику День Победы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту экономического развития администрации города Твери организовать 9 мая 2019 года торговое обслуживание
населения в период проведения праздника День Победы на территории города Твери.

2. Утвердить:
2.1. Перечень мест торговли при проведении праздника День Победы (приложение 1).
2.2. Условия организации торговли при проведении праздника День Победы (приложение 2).
3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
3.1. Принять участие в торговом обслуживании населения при проведении праздника День Победы.
3.2. Направить в департамент экономического развития администрации города Твери письменное заявление о намерении участвовать в торговом обслуживании населения (приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.06.2019.

Перечень

№27 (1102) 26 апреля 2019 года

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери
22.04.2019 года № 435

3

мест торговли при проведении праздника День Победы
№

Территория города Твери

1

Ассортимент реализуемой продукции

Сквер имени Крылова

№

Количество мест

Сувениры, воздушные шары, игрушки

2

Выпечные и кондитерские изделия, напитки
(в т.ч. чай и кофе)

5

Мороженое

2

Попкорн, сладкая вата

2

Аквагрим

2

Горячие напитки (кофемобиль)

Территория города Твери

Стадион Тверского суворовского военного училища

2

1

Ассортимент реализуемой продукции

Количество мест

Сувениры, воздушные шары, игрушки

8

Выпечные и кондитерские изделия, напитки
(в т.ч. чай и кофе)

8

Мороженое

4

Попкорн, сладкая вата

4

Аквагрим

2

Горячие напитки (кофемобиль)

1

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери
22.04.2019 года № 435
Условия организации торговли при проведении
праздника День Победы
1. Прием заявлений осуществляется в департаменте экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления по 03.05.2019 включительно до 16 часов 00 минут по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66.
На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал
либо надлежащим образом заверенная копия);
2.2. Ассортиментный перечень товаров.
3. При условии поступления в Департамент нескольких заявлений на предоставление одного торгового места количество заявлений от одного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. При этом преимущественным
правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются
между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.
5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
5.1. Недостоверность сведений, указанных в заявлении;

5.2. Непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
5.3. Отсутствие свободных торговых мест на заявленной территории.
6. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного Департаментом на безвозмездной основе подтверждения на участие в торговле при проведении праздника День Победы за подписью начальника Департамента (приложение к настоящим Условиям).
7. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
7.1. Наличие:
- подтверждения на участие в торговле при проведении праздника День Победы;
- чистой сборно-разборной тентовой палатки и торгового оборудования (рекомендуемые цвета тентовой палатки: светло-серый, светло-бежевый);
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора;
- дополнительного освещения в темное время суток.
7.2. Соблюдение:
- режима работы с 10:00 до 21:00;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
8. Уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится в течение всего периода работы.
9. Нарушение субъектом предпринимательской деятельности настоящих Условий является основанием для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П. С. Петров

Приложение
к Условиям организации торговли при
проведении праздника День Победы

Субъект предпринимательства
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Подтверждение на участие в торговле
при проведении праздника День Победы
от «___»____________2019 года № _____

Расположение объекта торговли:
______________________________________________________________________
(адрес нахождения)

Период проведения мероприятия: 09.05.2019

Режим работы: с 10:00 до 21:00.

Наименование мероприятия:

Ассортимент реализуемой продукции:
______________________________________________________________________

Торговля при проведении праздника День Победы

Приложение 3
к постановлению Администрации города Твери
22.04.2019 года № 435

Прошу выдать подтверждение на участие в торговле при проведении праздника День Победы по адресу:
_____________________________________________________________
Тип торгового оборудования: ____________________________.
(палатка/кофемобиль)
Обязуюсь обеспечить условия организации торговли к празднику День Победы.

В департамент экономического развития администрации города Твери

Приложения:
от
наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

1.

ИНН, юридический, почтовый адрес

2.

Контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия);
Ассортиментный перечень товаров.

_____________________________
(подпись заявителя)
				
М.П. (при наличии)

Заявление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 года

г. Тверь

(Ф.И.О. заявителя)

Руководствуясь Уставом города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

№ 436

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 05.06.2018
№ 692 «Об утверждении состава комиссии по эвакуации транспортных средств с
признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери»

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.06.2018 № 692 «Об утверждении состава комиссии по эвакуации
транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери» (далее - Постановление) изменение,
изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
22.04.2019 года № 436
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 05.06.2018 № 692
СОСТАВ
комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками
брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери
Председатель комиссии
1

Санников Дмитрий Валерьевич

2

Микляев Иван Николаевич

3

Башмаков Андрей Владимирович

4

Булкин Игорь Львович

Главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Московского района в городе Твери

5

Зябловский Олег Анатольевич

Главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Центрального района в городе Твери

6

Лобачёв Александр Владимирович

Главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Пролетарского района в городе Твери

7

Ходюшин Алексей Николаевич

Ведущий специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Заволжского района в городе Твери

8

Чечин Владимир Михайлович

Заместитель начальника управления, начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери

9

Шалимов Николай Валентинович

Главный специалист (с функциями земельного контроля) отдела регулирования земельных отношений департамента
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заместитель начальника департамента, начальник отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери С.В. Романов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

ственные автомобильные дороги» и достижения его показателей

№ 437

Об утверждении состава рабочей группы
по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» на территории города Твери
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях реализации на территории города Твери национального проекта «Безопасные и каче-

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
22.04.2019 года № 437
Состав рабочей группы
по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» на территории города Твери
Руководитель рабочей группы:
1. Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель руководителя рабочей группы:
2. Романов Сергей Владимирович – начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
Секретарь рабочей группы:
3. Иванова Ирина Ивановна – ведущий специалист департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
Члены рабочей группы:
4. Бондарь Татьяна Анатольевна – заместитель директора филиала – Директор по работе с корпоративными и государственными сегментами публичного акционерного общества «Ростелеком» Макрорегионального филиала «Центр» Тверской филиал;
5. Буданцев Юрий Сергеевич – начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу
Твери Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области;
6. Виноградов Александр Владимирович – начальник производственно-технического отдела муниципального унитарного меж-

4

Ведущий специалист отдела развития, содержания и благоустройства территорий департамента дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Твери

Члены комиссии

Заместитель председателя комиссии

22.04.2019 года

Заместитель начальника департамента, начальник отдела развития, содержания и благоустройства территорий департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

Секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории 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.
Глава города Твери А.В. Огоньков
районного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро»;
7. Дудорова Наталья Михайловна – инженер цеха централизованного ремонта тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация»;
8. Ермолаева Светлана Эдуардовна – заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления эксплуатации
объектов общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал»;
9. Журавлев Александр Константинович – заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
10. Касаева Наталья Александровна – начальник отдела информации и аналитики Администрации города Твери;
11. Князев Евгений Юрьевич – главный специалист отдела информации и аналитики Администрации города Твери;
12. Козлова Екатерина Борисовна – главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;
13. Конопатов Вячеслав Сергеевич – начальник отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения
департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
14. Корсакова Оксана Александровна – начальник отдела финансирования отраслей жилищно – коммунального хозяйства и
транспорта департамента финансов администрации города Твери;
15. Куликова-Энке Анна Викторовна – главный специалист, юрист департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
16. Кухаренок Андрей Евгеньевич – главный специалист отдела инженерного развития департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
17. Мухин Антон Александрович – начальник центра публичного акционерного общества «Ростелеком» Макрорегионального филиала «Центр» Тверской филиал;
18. Новожилов Игорь Николаевич – заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы и дорожной инспекции
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области;
19. Севостьянов Евгений Олегович – начальник комплексной эксплуатационной службы филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь»;
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20. Сергеев Олег Вячеславович – начальник отдела капительного и текущего ремонта дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
21. Скворцов Олег Николаевич – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

22. Шалимов Николай Валентинович – главный специалист отдела регулирования земельных отношений департамента по
управлению имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери С.В. Романов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Тверь

№ 439

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 21.04.2014 № 509 «Об установлении цен на платные услуги
в МБУ ДК «Синтетик»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на
услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 21.04.2014 № 509 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДК
«Синтетик» (далее – постановление) изменения, дополнив приложение к постановлению строками 55, 56 следующего содержания:
«
55

Организация посещения выставки (дети в возрасте от 8 – 13 лет)

с 1чел.
за посещение

50,00

56

Организация посещения выставки (подростки в возрасте от 14 лет, взрослые)

с 1чел.
за посещение

100,00

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Тверь

№ 440

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 31.01.2019 № 64 «Об утверждении состава рабочей группы по подготовке и
проведению городских массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и
Труда (1 мая), Дню Победы (9 мая), Дню освобождения города Калинина от немецкофашистских захватчиков (16 декабря)»

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.01.2019 № 64 «Об утверждении состава рабочей группы по подготовке и проведению городских массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда (1 мая), Дню Победы (9 мая), Дню
освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков (16 декабря)» (далее - Постановление) изменение, изложив
приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

В связи с организационно-штатными изменениями в Администрации города Твери

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
22.04.2019 года № 440
«Приложение
к постановлению
Администрации города Твери
от 31.01.2019 № 64
СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению городских массовых мероприятий,
посвященных Празднику Весны и Труда (1 мая), Дню Победы (9 мая), Дню
освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков (16 декабря)
Хоменко Людмила Григорьевна – председатель рабочей группы, заместитель Главы Администрации города Твери;
Серебрякова Наталья Юрьевна – секретарь рабочей группы, главный специалист отдела культуры управления по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города Твери.
Члены рабочей группы:
Аксенов Игорь Геннадьевич - начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации аппарата
Тверской городской Думы (по согласованию);
Антонов Андрей Олегович - исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери;
Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы;
Борисова Елена Сергеевна – заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;
Бувальцева Мария Викторовна - начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи управления по культуре,
спорту и делам молодежи администрации города Твери;
Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;
Дмитриев Андрей Вячеславович - депутат Тверской городской Думы;
Егорьев Антон Афанасьевич – начальник отдела дорожно-патрульной службы и дорожной инспекции Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Тверской области;
Исаев Антон Владимирович - начальник отдела информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери;
Касаева Наталья Александровна - начальник отдела информации и аналитики Администрации города Твери;

Кондратов Андрей Владимирович – начальник отделения охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);
Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
Кузнецова Лариса Викторовна – исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление
социальной политики»;
Латышева Ольга Владимировна - руководитель аппарата Тверской городской Думы;
Левкович Генрих Иванович - председатель Тверского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Логвинова Марина Алексеевна - начальник отдела культуры управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
Лукашевич Максим Михайлович – начальник федерального государственного казенного учреждения «13 Отряд федеральной
противопожарной службы по Тверской области»;
Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы;
Микляева Елена Аркадьевна - исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери;
Моргось Владимир Григорьевич – исполняющий обязанности начальника управления образования администрации города
Твери;
Панцхава Георгий Елгуджович – заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;
Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
Петров Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации города Твери;
Романов Сергей Владимирович - начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
Симонов-Михайлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника отдела по военно-политической работе Военной Академии
воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова;
Соколов Марк Евгеньевич – начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
Спажева Ольга Валерьевна - заместитель начальника управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери, начальник отдела секретариата и межмуниципальных связей;
Тунденков Сергей Юрьевич – заместитель начальника Военной Академии воздушно-космической обороны имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова;
Тямин Александр Валентинович - заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери.».
Начальник управления по культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 года

г. Тверь

В целях дальнейшего совершенствования работы по организации отдыха, создания оптимальных условий для проведения оздоровительной кампании в городе Твери

№ 441

О внесении изменения в постановление
Администрации города Твери от 25.05.2018 № 651
«Об утверждении состава Координационного совета по вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.05.2018 № 651 «Об утверждении состава Координационного совета по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
22.04.2019 года № 441

Духовная Галина Ивановна

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери от 25.05.2018 № 651
Состав Координационного совета по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков

- главный специалист территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (по согласованию);

Дьяченко Наталия Станиславовна

- старший методист муниципального казённого учреждения «Центр развития образования г. Твери»;

Ковалёва Ирина Ивановна

- заместитель начальника правового управления, начальник отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управления Администрации города Твери;

Конопатова Людмила Ивановна

- заместитель начальника департамента финансов Администрации города Твери;

Кузнецова Лариса Викторовна

- исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Управление социальной политики»;

Мишунина Ольга Сергеевна

- директор государственного казённого учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери» (по согласованию);
- заместитель Главы Администрации Пролетарского района в городе Твери;

Хоменко Людмила Григорьевна

- заместитель Главы Администрации города Твери, председатель совета;

Панцхава Георгий Елгуджович

Моргось Владимир Григорьевич

- исполняющий обязанности начальника управления образования Администрации города Твери, заместитель председателя совета;

Тямин Александр Валентинович

- заместитель Главы Администрации Заволжского района в городе Твери;

Соколов Марк Евгеньевич

- начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Твери;

Суханов Михаил Николаевич

- заместитель начальника отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Администрации города Твери;

Сувернева Вера Николаевна

- заместитель начальника отдела содержания образования и воспитательной работы управления образования Администрации города Твери, ответственный секретарь совета.

Члены совета:
Белова Наталья Валерьевна

Тюрякова Ирина Владимировна

- начальник государственного казённого учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения города
Твери» (по согласованию);

Борисова Елена Сергеевна

- заместитель Главы Администрации Центрального района в городе Твери;

Громова Екатерина Юрьевна

- директор муниципального казённого учреждения «Центр организации торгов»;

Григорак Дмитрий Владимирович

- заместитель Главы Администрации Московского района в городе Твери

Ярцева Виктория Юрьевна

».

Исполняющий обязанности начальника управления образования Администрации города Твери В.Г. Моргось

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2019 года

г. Тверь

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).
- главный специалист – эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения
Тверской области (по согласованию);

№ 443

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.07.2018
№ 823 «О разработке стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Тверь»
Руководствуясь Уставом города Твери,

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.07.2018 № 823 «О разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Тверь» (далее – Постановление), следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления слова «муниципального образования «Город Тверь» заменить словами «муниципального образования города Твери».
1.2. В преамбуле Постановления слова «статьями 37, 45 Устава города Твери» заменить словами «Уставом города Твери».
1.3. В пункте 1 Постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года».
1.4. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2019 года

г. Тверь

№ 444

Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов
на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 135 (далее – образовательная организация):
- по программе дополнительного образования «Мастерская чудес» в размере 175 (сто семьдесят пять) рублей за 40 минут оказания услуги на одного потребителя;
- по программе дополнительного образования «По ступенькам к школе» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 25 минут оказания услуги на одного потребителя.
2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2019 года

г. Тверь

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 19.07.2018 № 862 «Об утверждении состава комиссии по топонимике
при администрации города Твери»

№27 (1102) 26 апреля 2019 года

Руководствуясь Уставом города Твери,

№ 445

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.07.2018 № 862
«Об утверждении состава комиссии по топонимике при администрации города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в

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

Приложение
к постановлению Администрации
города Твери
23.04.2019 года № 445

Галочкин
Владимир Александрович

член Тверского клуба краеведов (по согласованию);

Ганжина
Ирина Михайловна

докторант кафедры русского языка филологического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет» (по согласованию);

«Приложение
к постановлению Администрации
города Твери
от 19 июля 2018 года № 862

Крылов
Андрей Петрович

ведущий консультант отдела государственного реестра и историко-культурной экспертизы Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской
области (по согласованию);

Леонтьева
Татьяна Геннадьевна

декан исторического факультета, доктор исторических наук, профессор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской
государственный университет», директор научно-исследовательского центра церковной истории и православной культуры им. В.В. Болотова (по согласованию);

Ломакова
Оксана Николаевна

член Совета ветеранов муниципальной службы (по согласованию);

Григорак
Дмитрий Владимирович

заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;

Карташов
Дмитрий Владимирович

заместитель начальника правового управления Администрации города Твери, начальник отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов;

Состав комиссии по топонимике при администрации города Твери

депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Панцхава
Георгий Елгуджович

заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

Жучков
Алексей Вячеславович

первый заместитель Главы Администрации города Твери, председатель комиссии;

Петров
Евгений Игоревич

заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Хоменко
Людмила Григорьевна

заместитель Главы Администрации города Твери, заместитель председателя комиссии;

Тямин
Александр Валентинович

заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;

Романова
Олеся Александровна

главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, секретарь комиссии.

Диакон Филиппов
Андрей Константинович

юрисконсульт Тверской и Кашинской Епархии (по согласованию);

Чинарева
Тамара Степановна

заведующий отделом по туризму Государственного бюджетного учреждения культуры «Тверской государственный объединенный музей», член правления Ассоциации туризма Тверской области (по согласованию);

Чудина
Ольга Николаевна

генеральный директор государственного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь» (по согласованию);

Шишков
Сергей Викторович

депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Члены комиссии:
Авдонин
Михаил Андреевич

главный специалист, архитектор отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;

Борисов
Алексей Владимирович

член Совета ветеранов муниципальной службы (по согласованию);

Борисова
Елена Сергеевна

заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2019 года

г. Тверь

№ 446

Об отключении отопления в городе Твери
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха
выше +8 °С
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», теплоснабжающим и теплосетевым организациям всех форм собственности, расположенным на территории города Твери и имеющим источники тепловой энергии, обслуживающие жилищный фонд и прочих потребителей:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2019 года

г. Тверь

№ 447

О реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 45 к муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 26
В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 9
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации города
Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях», в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных услуг и эффективность использования вложенных средств,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения путем присоединения муниципаль-

Приложение
к постановлению
Администрации города Твери
23.04.2019 года № 447
Перечень мероприятий
по реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 26
№
п/п

Мероприятия

Срок

1.

Издание приказа управления образования администрации города Твери о реорганизации муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 (далее - МБДОУ детский сад № 45) к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 26 (далее - МБДОУ детский сад № 26)

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

Управление образования администрации
города Твери

2.

Создание комиссии по реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем
присоединения МБДОУ детского сада № 45 к МБДОУ детскому саду № 26

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

Управление образования администрации
города Твери

3.

Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского
сада № 45 к МБДОУ детскому саду № 26

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

Управление образования администрации
города Твери

до 01.12.2019

Управление образования администрации
города Твери,
МБДОУ детский сад № 45,
МБДОУ детский сад № 26

4.

Мамонов
Сергей Анатольевич

Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией бюджетных дошкольных
образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 45 к МБДОУ детскому саду № 26

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

1.1. С 24.04.2019 произвести отключение отопления всем потребителям, за исключением объектов, указанных в подпункте 1.2
настоящего постановления;
1.2. Не производить отключение отопления дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций;
1.3. Поддерживать до 12.05.2019 в рабочем состоянии теплотехническое оборудование и тепловые сети для возможного включения отопления при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 0С.
2. Управлению образования администрации города Твери с целью соблюдения температурных режимов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях сроки отключения этих объектов определить самостоятельно.
3. Предложить Министерству здравоохранения Тверской области с целью соблюдения температурных режимов в медицинских
организациях сроки отключения этих объектов определить самостоятельно.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.07.2019.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 (далее - МБДОУ детский сад № 45) к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 26 (далее - МБДОУ детский сад № 26).
2. Сохранить наименование и основные цели деятельности МБДОУ детский сад № 26.
3. Управлению образования администрации города Твери организовать реорганизацию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений согласно Перечню мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 26, являющемуся приложением к настоящему постановлению.
4. Установить, что недвижимое имущество и движимое имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, числящееся на балансе МБДОУ детского сада № 45, в полном объеме закрепляются на праве оперативного управления за МБДОУ детским
садом № 26 в соответствии с передаточным актом.
5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери после окончания процедуры реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского
сада № 45 к МБДОУ детскому саду № 26 внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности города Твери.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.12.2019
Глава города Твери А.В. Огоньков
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

5.

Издание приказов о переводе воспитанников МБДОУ детского сада № 45 в МБДОУ детский сад № 26

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

МБДОУ детский сад № 45,
МБДОУ детский сад № 26

6.

Уведомление фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о
предстоящей реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 45 к МБДОУ детскому саду № 26

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

МБДОУ детский сад № 45

7.

Дважды с периодичностью один раз в меОпубликование в средствах массовой информации уведомления о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольсяц после внесения в единый государных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 45 к МБДОУ детскому саду № 26
ственный реестр юридических лиц записи
о начале процедуры реорганизации

МБДОУ детский сад № 45

8.

Уведомление в письменной форме кредиторов МБДОУ детского сада № 45 и МБДОУ детского сада № 26 о начале реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 45 к МБДОУ детскому саду № 26

В течение пяти рабочих дней после даты
направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц

МБДОУ детский сад № 45,
МБДОУ детский сад № 26

9.

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБДОУ детского сада № 45, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности

до 01.11.2019

МБДОУ детский сад № 45

Ответственные

10.

Подготовка и утверждение передаточного акта МБДОУ детского сада № 45

до 01.12.2019

Управление образования администрации
города Твери,
МБДОУ детский сад № 45

11.

Внесение изменений в Устав МБДОУ детского сада № 26 с сохранением основных видов деятельности МБДОУ детского
сада № 26 в соответствии с действующим Уставом

до 01.12.2019

Управление образования администрации
города Твери

12.

Подготовка и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов,
необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
МБДОУ детского сада № 45

до 01.12.2019

МБДОУ детский сад № 45

И.о. начальника управления образования администрации города Твери В.Г. Моргось

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2019 года

г. Тверь

№ 448

О реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 63 к муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 48
В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 9
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации города
Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях», в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных услуг и эффективность использования вложенных средств,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 (далее - МБДОУ детский сад № 63) к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 48 (далее - МБДОУ детский сад № 48).
2. Сохранить наименование и основные цели деятельности МБДОУ детский сад № 48.
3. Управлению образования администрации города Твери организовать реорганизацию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений согласно Перечню мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 48, являющемуся приложением к настоящему постановлению.
4. Установить, что недвижимое имущество и движимое имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, числящееся на балансе МБДОУ детского сада № 63, в полном объеме закрепляются на праве оперативного управления за МБДОУ детским
садом № 48 в соответствии с передаточным актом.
5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери после окончания процедуры реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского
сада № 63 к МБДОУ детскому саду № 48 внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности города Твери.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.12.2019.
Глава города Твери А.В. Огоньков

1. Реорганизовать муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения путем присоединения муниципаль-

Приложение
к постановлению
Администрации города Твери
23.04.2019 года № 448
Перечень мероприятий
по реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 48
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

1.

Издание приказа управления образования администрации города Твери о реорганизации муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 (далее - МБДОУ детский сад № 63) к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 48 (далее - МБДОУ детский сад № 48)

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

Управление образования администрации
города Твери

2.

Создание комиссии по реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем
присоединения МБДОУ детского сада № 63 к МБДОУ детскому саду № 48

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

Управление образования администрации
города Твери

3.

Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского
сада № 63 к МБДОУ детскому саду № 48

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

Управление образования администрации
города Твери

до 01.12.2019

Управление образования администрации
города Твери,
МБДОУ детский сад № 63,
МБДОУ детский сад № 48

4.

Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией бюджетных дошкольных
образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 63 к МБДОУ детскому саду № 48

№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

5.

Издание приказов о переводе воспитанников МБДОУ детского сада № 63 в МБДОУ детский сад № 48

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

МБДОУ детский сад № 63,
МБДОУ детский сад № 48

6.

Уведомление фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о
предстоящей реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 63 к МБДОУ детскому саду № 48

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

МБДОУ детский сад № 63

7.

Дважды с периодичностью один раз в меОпубликование в средствах массовой информации уведомления о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольсяц после внесения в единый государных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 63 к МБДОУ детскому саду № 48
ственный реестр юридических лиц записи
о начале процедуры реорганизации

МБДОУ детский сад № 63

8.

Уведомление в письменной форме кредиторов МБДОУ детского сада № 63 и МБДОУ детского сада № 48 о начале реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 63 к МБДОУ детскому саду № 48

В течение пяти рабочих дней после даты
направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц

МБДОУ детский сад № 63,
МБДОУ детский сад № 48

9.

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБДОУ детского сада № 63, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности

до 01.11.2019

МБДОУ детский сад № 63

10.

Подготовка и утверждение передаточного акта МБДОУ детского сада № 63

до 01.12.2019

Управление образования администрации
города Твери,
МБДОУ детский сад № 63

11.

Внесение изменений в Устав МБДОУ детского сада № 48 с сохранением основных видов деятельности МБДОУ детского
сада № 48 в соответствии с действующим Уставом

до 01.12.2019

Управление образования администрации
города Твери

12.

Подготовка и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов,
необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
МБДОУ детского сада № 63

до 01.12.2019

МБДОУ детский сад № 63

И.о. начальника управления образования администрации города Твери В.Г. Моргось

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2019 года

г. Тверь

Руководствуясь Уставом города Твери,

№ 449

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 12.10.2018
№ 1198 «Об утверждении плана - графика разработки стратегии социально
- экономического развития города Твери до 2030 года»

6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 12.10.2018 № 1198 «Об утверждении плана - графика разработки стратегии социально - экономического развития города Твери до 2030 года» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года»;

№27 (1102)

26 апреля 2019 года

1.2. В преамбуле Постановления слова «статьями 37, 45 Устава города Твери» заменить словами «Уставом города Твери»;
1.3. В пункте 1 Постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года»;
1.4. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
23.04.2019 года № 449
«Приложение
к постановлению Администрации
города Твери
от 12.10.2018 № 1198
ПЛАН-ГРАФИК
разработки стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года
(далее - Стратегия)
N п/п

Мероприятия

1.

Сбор аналитической информации о современном состоянии, тенденциях и проблемах развития города (до 2035 года),
представление в рабочую группу по разработке стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035
года (далее - рабочая группа) проекта Стратегии. Формирование проекта Стратегии

3.

Обсуждение в рамках Стратегии конкурентных преимуществ, проблем и перспектив развития города на собраниях общественных советов, объединений, с представителями научной общественности, проведение анкетирования

Срок

Ответственный исполнитель

Октябрь 2018 года

Департамент экономического развития
администрации города Твери

Октябрь - ноябрь 2018 года

Департамент экономического развития
администрации города Твери,
структурные подразделения Администрации города Твери

Декабрь 2018 года

Структурные подразделения Администрации города Твери,
департамент экономического развития
администрации города Твери

Обработка и структуризация результатов обсуждений, комплексный экспертный анализ собранной информации

Январь 2019 года

Департамент экономического развития
администрации города Твери

5.

Обсуждение рабочей группой результатов обсуждений вопросов конкурентных преимуществ, проблем и перспектив
развития города

Февраль 2019 года

Рабочая группа по разработке Стратегии

6.

Доработка проекта Стратегии с учетом замечаний рабочей группы

Март - апрель 2019 года

Департамент экономического развития
администрации города Твери,
структурные подразделения Администрации города Твери

7.

Определение целевого сценария развития города Твери.
Обсуждение этапов реализации Стратегии и ответственных исполнителей по плану мероприятий по реализации Стратегии

Май 2019 года

Рабочая группа по разработке Стратегии,
руководители подгрупп рабочей группы
по разработке Стратегии

8.

Определение ресурсного обеспечения реализации Стратегии.
Доработка проекта Стратегии.

Июнь - июль 2019 года

Рабочая группа по разработке стратегии,
руководители подгрупп рабочей группы
по разработке стратегии,
отраслевые структурные подразделения
Администрации города Твери

9.

Общественное обсуждение проекта Стратегии

Август 2019 года

Департамент экономического развития
администрации города Твери

10.

Подготовка сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения проекта Стратегии

10 рабочих дней по окончании общественного обсуждения

Департамент экономического развития
администрации города Твери

11.

Утверждение решения о принятии (отклонении) поступивших предложений и замечаний по итогам проведения общественного обсуждения проекта Стратегии

Сентябрь 2019 года

Рабочая группа по разработке Стратегии

12.

Обсуждение и доработка проекта Стратегии рабочей группой (по своим направлениям) с учетом предложений общественности

Октябрь 2019 года

Руководители подгрупп рабочей группы
по разработке Стратегии

13.

Обсуждение и согласование проекта Стратегии

До 20 ноября 2019 года

Рабочая группа по разработке Стратегии,
участники стратегического планирования

14.

Внесение проекта Стратегии на утверждение в Тверскую городскую Думу

До 1 декабря 2019 года

Рабочая группа по разработке Стратегии

II этап. Обсуждение проекта Стратегии

I этап. Разработка проекта Стратегии

2.

4.

Представление обработанных результатов обсуждений вопросов конкурентных преимуществ, проблем и перспектив развития города по проекту Стратегии в рабочую группу

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2019 года

г. Тверь

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 451

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 31.12.2010
№ 2844 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Твери»
Руководствуясь действующим законодательством и Уставом города Твери,

1. Внести в Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 31.12.2010 № 2844 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 2 Порядка слова «администрация города Твери» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация
города Твери» в соответствующем падеже.
1.2. Абзац седьмой пункта 3 Порядка исключить.
1.3. В абзаце втором пункта 8 Порядка слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2019 года

г. Тверь

№ 136

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением публичных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая
2019 года:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 30.04.2019 с 15 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 01.05.2019 на Театральной площади.
2. Прекратить движение всех видов транспорта и парковку 01.05.2019:
2.1. С 07 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.:
- по улице Ивана Седых, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;
- по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина.
2.2. С 07 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.:
- по улице Советской, на участке от Волжского проезда до Смоленского переулка;
- по улице Салтыкова-Щедрина, от улицы Советской до площади Славы;
- по улице Крылова, на участке от Татарского переулка до улицы Андрея Дементьева;
- по улице Пушкинская, на участке от улицы Андрея Дементьева до улицы Салтыкова-Щедрина;
- по улице Медниковская, на участке от улицы Андрея Дементьева до Смоленского переулка;
- по улице Чернышевского, на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина;
- по улице Симеоновской, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева;
- по улице Желябова, на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2019 года

г. Тверь

№ 137

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением публичных мероприятий, посвященных 74-й годовщине со Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
1.1. 26.04.2019, 29.04.2019 и 06.05.2019 с 22 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на
участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, в створе улице Советской.
1.2. 06.05.2019 с 13 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 10.05.2019 по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на участке от Краснофлотской набережной до моста через реку Тьмаку по четной стороне улицы.
1.3. 08.05.2019 с 15 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 09.05.2019 на Театральной площади.
1.4. 08.05.2019 с 20 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 09.05.2019 по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на участке от Краснофлотской набережной до моста через реку Тьмаку.
1.5. 09.05.2019:
- с 06 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. по улице Софьи Перовской и улице Советской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Карла Маркса до Волжского проезда, и по Краснофлотской набережной, на участке от площади Победы до улицы Ефимова;
- с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда, по улице
Вольного Новгорода, на участке от Тверского проспекта до набережной Степана Разина и по набережной Степана Разина на участке от Свободного переулка до улицы Трехсвятская;
- с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира;
- с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 21 час. 30 мин. до 24 час. 00 мин. по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду, на
участке от площади Мира до Тьмацкого проезда;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2019 года

г. Тверь

- по улице Бассейной, от Татарского переулка до площади Славы;
- по улице Академика Каргина, от улицы Андрея Дементьева до площади Славы;
- по проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского.
3. Запретить парковку всех видов транспортных средств:
3.1. 30.04.2019 с 08 час. 00 мин. до окончания мероприятий 01.05.2019:
- на площади Советской;
- на площади Славы между домами № 1 и № 2.
3.2. С 06 час. 00 мин. 01.05.2019 до окончания мероприятий на участках дорог, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения,
и на нижеперечисленных улицах:
- на улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Рыбацкой;
- на площади Ленина.
4. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать
Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
- с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по Комсомольскому проспекту, Новому Волжскому
мосту и Тверскому проспекту, на участке от улицы Горького до улицы Новоторжской;
- с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;
- с 10 час. 15 мин. до 12 час. 00 мин. по улице Бебеля, на участке от моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской до улицы
Ефимова, и по улице Ефимова, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.
2. Запретить парковку всех видов транспортных средств:
2.1. С 18 час. 00 мин. 08.05.2019 до 16 час. 00 мин. и 09.05.2019:
- по улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова;
- по улице Советской, на участке от Татарского переулка до площади Победы, и по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.
2.2. 09.05.2019 с 06 час. 00 мин до 22 час. 30 мин.:
- на автостоянке около гимназии № 6;
- по Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова, кроме транспортных средств,
обеспечивающих мероприятие.
3. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать
Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 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 сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом

№ 139

О проведении митинга 1 мая 2019 года
В связи с проведением Тверским региональным отделением политической партии «ЛДПР» (Булатов Л.Н.) митинга 1 мая 2019 года с
12.00 до 14.00 в сквере на проспекте Ленина (напротив Тверского государственного технического университета) с количеством участников 120 человек, без выхода участников митинга на проезжую часть:
1. Предупредить организатора публичного мероприятия Булатова Л.Н. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.
2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период
проведения публичного мероприятия.

1 мая 2019 года.
2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
3. Назначить уполномоченным представителем Администрации города Твери в период проведения митинга Осипова Н.Г., главного специалиста отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 06.05.2019.
Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери А.О. Антонов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.04.2019 года

г. Тверь

№ 141

О внесении изменений в отдельные распоряжения
Администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы»:
1. Внести в распоряжение администрации города Твери от 11.07.2018 № 270 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом продажи посредством публичного предложения» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Преамбулу распоряжения изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены»,
Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения,
пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от
17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на
2018 - 2020 годы», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019 - 2021 годы»:»;
1.2. Приложение к распоряжению дополнить строками 40 - 44 следующего содержания:
«
/

№27 (1102) 26 апреля 2019 года

40

Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 86

Площадь помещения
466,5 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0100241:478

2 410 872

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников
предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

41

Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, проспект
50 лет Октября, дом 12

Площадь помещения
575,4 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0300008:1868

4 292 484

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников
предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования
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Нежилое помещение
(подвал)
(№№ 8, 9, 9а, 10, 10а,
11, 13 - 16, 33, 34, 35,
36, 36а, 37, 38, 39, 40)

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, шоссе Петербургское,
дом 54/2

Площадь помещения
370,3 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0100218:1807

3 139 403,40

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников
предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования. Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 54/2, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области
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Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, шоссе Петербургское, дом 56

Площадь помещения
453,5 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0100180:699

3 242 071,50

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников
предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования
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Нежилое помещение IX
подвал

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, проспект
Победы, дом 41

Площадь помещения
65,9 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0200022:471

657 286,60

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников
предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

».
2. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации города Твери от 23.01.2019 № 12 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные распоряжения администрации города Твери»,
исключив строки 3, 7, 9, 10, 11.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.04.2019

г. Тверь

№ 144

Об утверждении Плана мероприятий по проведению административной реформы в
городе Твери на 2019 год
В целях координации действий структурных подразделений Администрации города Твери при проведении административной реформы
на территории города Твери:

ложение 1 к настоящему распоряжению).
2. Структурным подразделениям Администрации города Твери, ответственным за исполнение мероприятий Плана, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в департамент экономического развития администрации города Твери отчет об исполнении Плана по форме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять для утверждения Главе города Твери отчет об исполнении Плана.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении распоряжения представить в срок до 30.01.2020.

1. Утвердить План мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2019 год (далее – План) (при-

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к распоряжению Администрации города Твери
25.04.2019 № 144
ПЛАН
мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери
на 2019 год
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Планируемый результат

Ответственные

Раздел 1. Мероприятия по снижению административных барьеров
1.1.

Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами
Администрации города Твери, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

1.2.

Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери, регулирующих отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности

1.3.

Формирование отчетности о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери

В течение года

Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Твери.
Обеспечение учета мнения бизнес-сообщества при принятии нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

В сроки, установлен-ные Ежегодным планом проведения экспер- Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери. Выявление и устранетизы муниципаль-ных нормативние положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
ных правовых актов города Твери на 2019 год
Ежегодно в сроки, установленные муниципаль-ными правовыми актами

Департамент экономического развития, правовое управление, структурные подразделения Администрации города Твери
– разработчики проектов нормативных правовых актов
Департамент экономического развития, правовое управление, структурные подразделения Администрации города Твери в соответствии с Ежегодным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Твери на 2019 год

Формирование и размещение на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчета о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери по форме, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 410-пп.

Департамент экономического развития

Раздел 2. Мероприятия по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений
2.1.

Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг

В течение года

Постановления Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, о
внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг.

Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов

2.2.

Размещение на официальном сайте Администрации города Твери проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений в целях проведения независимой экспертизы

В течение года

Обеспечение открытости обсуждения проектов административных регламентов. Количество проектов, размещенных на официальном
сайте в целях проведения независимой экспертизы.

Отдел информационных ресурсов и технологий, структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов

2.3.

Проведение уполномоченным органом экспертизы проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений

В течение года

Количество проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений, прошедших экспертизу

Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери

2.4.

Ведение Реестра муниципальных услуг

В течение года

Актуальный Реестр муниципальных услуг

Департамент экономического развития

2.5.

Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг

В течение года

Доклад о проведении мониторинга предоставления муниципальных услуг.

Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, департамент экономического развития

2.6.

Рассмотрение актуальных вопросов совершенствования качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений, в том числе муниципальных услуг в электронной форме, на заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери

В течение года

Повышение качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений, в том числе муниципальных услуг в электронной форме.

Департамент экономического развития, структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за
предоставление муниципальных услуг, являющиеся учредителями муниципальных учреждений

2.7.

Обеспечение реализации права граждан на получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальных услуг

В течение года

Формирование актуальных редакций административных регламентов предоставления муниципальных услуг и размещение их на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги».

Структурные подразделения Администрации города Твери, предоставляющие муниципальные услуги, отдел информационных ресурсов и технологий

2.8.

Размещение сведений о муниципальных услугах в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)

В течение года

Количество размещенных административных регламентов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Отдел информационных ресурсов и технологий, структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг

Раздел 3. Мероприятия по противодействию коррупции
I. Правовое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции
3.1.

Осуществление мониторинга применения муниципальных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери в целях
выявления коррупциогенных факторов и последующего их устранения

В течение года

Устранение коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах, приведение базы муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

3.2.

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери

В течение года

Устранение признаков коррупциогенности в проектах нормативных правовых актов. Количество проведенных экспертиз.

Правовое управление

3.3.

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов решений Тверской городской Думы, вносимых на рассмотрение Тверской городской Думы Главой города Твери в порядке правотворческой инициативы

В течение года

Устранение признаков коррупциогенности в проектах нормативных правовых актов. Количество проведенных экспертиз.

Правовое управление

3.4.

Проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов Главы города Твери, Тверской городской
Думы, Администрации города Твери

В течение года

Устранение признаков коррупциогенности в проектах нормативных правовых актов при финансово-экономической экспертизе. Количество проведенных экспертиз.

Департамент финансов

Правовое управление

II. Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции
3.5.

Организация проверки сведений, содержащихся в сообщениях муниципальных служащих о ставших им известными коррупционных
действиях в структурных подразделениях Администрации города Твери

В течение года по мере поступления заявлений

Предотвращение проявлений коррупции.

Управление организационно-контрольной работы

3.6.

Организация работы по повышению эффективности использования общественных обсуждений, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов об использовании объектов недвижимости
в соответствии с утвержденными градостроительными регламентами

В течение
года

Предотвращение проявлений коррупции.
Количество проведенных общественных обсуждений.

Департамент архитектуры и градостроительства,
департамент управления имуществом и земельными ресурсами

3.7.

Учет и своевременное рассмотрение обращений граждан, поступающих в Администрацию города Твери и ее структурных подразделений (имеющих статус юридического лица, обладающего правом приема и увольнения работников), содержащих сведения о коррупционной деятельности должностных лиц

В течение
года

Повышение доверия населения к органам местного самоуправления.

Управление организационно-контрольной работы,
структурные подразделения Администрации города Твери (имеющих статус юридического лица, обладающего правом
приема и увольнения работников)

3.8.

Обеспечение работы телефона «горячей линии» и интернет-приемной на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Организация работы «горячей линии» управления образования

В течение
года

Повышение доверия населения к органам местного самоуправления.

Управление организационно-контрольной работы,
управление образования,
отдел информационных ресурсов и технологий

3.9.

Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации города Твери

В течение года по мере необходи-мости

Предотвращение проявлений коррупции.

Управление организационно-контрольной работы

3.10.

Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе, в том числе путем проведения соответствующих проверок

В течение
года

Предотвращение проявлений коррупции.

Управление организационно-контрольной работы,
структурные подразделения Администрации города Твери (имеющие статус юридического лица, обладающего правом
приема и увольнения работников)

3.11.

Организация сбора справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

В установлен-ные законо-дательством сроки

Предотвращение проявлений коррупции.

Управление организационно-контрольной работы,
структурные подразделения Администрации города Твери (имеющие статус юридического лица, обладающего правом
приема и увольнения работников), отдел информационных ресурсов и технологий

3.12.

Размещение информации об осуществлении муниципального контроля в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в ГАС «Управление»

В течение года

Размещение отчета по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Доклада об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля (надзора) в ГАС «Управление».

Департамент экономического развития

III .Обеспечение прозрачности деятельности Администрации города Твери, структурных подразделений Администрации города Твери

IV. Противодействие коррупции при осуществлении закупок
3.13.

Обеспечение соблюдения законодательства в сфере закупок

В течение
года

Предотвращение проявлений коррупции.

Контрактные управляющие Администрации города Твери, контрактные управляющие и контрактные службы структурных подразделений Администрации города Твери, муниципальное казенное учреждение «Центр организации торгов»

3.14.

Обеспечение контроля за выполнением принятых контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок

В течение
года

Предотвращение проявлений коррупции.

Заказчики, осуществляющие закупки в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

3.15.

Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В течение
года

Предотвращение проявлений коррупции.

Департамент финансов

Раздел 4. Мероприятия по реализации принципа управления по результатам и оценке эффективности деятельности Администрации города Твери
4.1.

4.2.

Разработка планов реализации муниципальных программ города Твери

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2018 году

1 квартал
2019 года

Распоряжения Администрации города Твери об утверждении планов реализации муниципальных программ города Твери.

Структурные подразделения Администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери

2 квартал
2019 года

Доклады структурных подразделений Администрации города Твери, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, об итогах реализации муниципальных программ города Твери в 2018 году с оценкой эффективности их реализации.

Структурные подразделения Администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери

2 квартал
2019 года

Сводная информация по итогам реализации муниципальных программ города Твери в 2018 году и оценка эффективности их реализации.

Департамент экономического развития

4.3.

Мониторинг результативности деятельности структурных подразделений Администрации города Твери

2 квартал 2019 года

Доклад о достигнутых значениях показателей в 2018 году.

Департамент экономического развития,
все структурные подразделения Администрации города Твери

4.4.

Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений

В течение года

Анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

Департамент экономического развития, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отраслевые
структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, полномочия собственника имущества муниципальных предприятий

4.5.

Составление, рассмотрение и утверждение программ (планов) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий города Твери на 2020 год

В соответ-ствии с утвержденным планом-графиком

Распоряжения Администрации города Твери об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий города Твери на 2020 год.

Департамент экономического развития, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отраслевые
структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие полномочия собственника имущества муниципальных предприятий

4.6.

Обеспечение формирования и утверждения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери на 2019 год

1 квартал 2019 года

Утвержденные муниципальные задания муниципальным бюджетным учреждениям на 2019 год.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отдел информации и аналитики, департамент экономического развития

4.7.

Анализ (оценка) выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2018 год

2 квартал 2019 года

Информация в адрес заместителей Главы Администрации города Твери, координирующих и контролирующих деятельность муниципальных учреждений, с целью принятия управленческих решений.

Департамент экономического развития, управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

4.8.

Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений (в том числе, текущий контроль исполнения муниципальных заданий)

В течение года в соответствии с
планом проверок

Количество проведенных проверок.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент финансов, департамент экономического развития, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отдел информации и аналитики, отдел материально-технического обеспечения и обслуживания административных зданий, отдел бухгалтерского учета и отчетности

Заместитель Главы Администрации города Твери, председатель Комиссии по проведениюадминистративной реформы в городе Твери

Приложение 2
к распоряжению Администрации города Твери
25.04.2019 № 144
ОТЧЕТ
об исполнении Плана мероприятий по проведению административной
реформы в городе Твери на 2019 год за 3, 6, 9 месяцев, год
Структурное подразделение: __________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Администрации города Твери)
Срок реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственные

1

2

3

Руководитель структурного подразделения 						

Результат

Планируемый

Фактический

Планируемый

Фактический
(достигнутый с начала года)

4

5

6

7

Подпись						

Примечания
(причины задержки сроков исполнения и недостижения запланированных результатов)
8

ФИО

Заместитель Главы Администрации города Твери, председатель Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери А.В. Гаврилин

Информация

об исполнении бюджета города Твери за I квартал 2019 года

Наименование показателя

Уточненный план
2019 года

Исполнено по состоянию
на 01.04.2019

Процент исполнения
к плану

Бюджет города Твери за I квартал 2019 года исполнен по доходам в сумме 1 683,5 млн. руб., что составляет 19,9% годовых бюджетных
назначений, из них:

Налоговые и неналоговые доходы

4 188,2

949,8

22,7

- налоговые и неналоговые доходы			
- безвозмездные поступления				

- 949, 8 млн. руб. (22,7%);
- 733,7 млн. руб. (17,2%).

Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1 (млн руб.):

из них:
Налог на доходы физических лиц

1 612,3

342,1

21,2

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

14,1

3,8

27,0

Налоги на совокупный доход:

306,3

79,2

25,9

из них: - единый налог на вмененный доход

278,6

67,7

24,3

27,6

11,4

41,3

Налоги на имущество

630,2

128,0

20,3

в т.ч. - налог на имущество физических лиц

159,1

13,3

8,4

- земельный налог

471,1

114,7

24,3

Государственная пошлина

56,9

14,9

26,2

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

8
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Наименование показателя

Уточненный план
2019 года

Исполнено по состоянию
на 01.04.2019

Процент исполнения
к плану

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

970,7

140,8

14,5

из них: - арендная плата за земли

546,5

49,5

9,1

362,0

78,4

21,7

Платежи при пользовании природными ресурсами

3,6

2,0

55,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

5,1

5,2

102,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

559,5

80,0

14,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

29,5

153,7

в 5,2р.

Безвозмездные поступления

4 269,9

733,7

17,2

Доходы бюджета - всего

8 458,1

1 683,5

19,9

- доходы от сдачи в аренду имущества

Наименование показателя

Уточненный план
2019 года

Исполнено по состоянию
на 01.04.2019

Процент исполнения
к плану

Культура и кинематография

247,1

50,2

20,3

Социальная политика

304,1

39,1

12,9

Физическая культура и спорт

70,0

13,0

18,6

Средства массовой информации

18,6

2,1

11,3

Обслуживание государственного и муниципального долга

155,0

40,8

26,3

Расходы бюджета - всего

8 558,1

1 513,5

17,7

Более 83 % расходов бюджета города это расходы на реализацию 13 муниципальных программ.
Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3 (млн руб.):
Наименование
муниципальной программы

Уточненный план
2019 года

Исполнено
по состоянию
на 01.04.2019

Процент исполнения
к плану

1

МП города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

4 981,8

838,4

16,8

2

Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

317,2

67,7

21,3

3

МП города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020
годы

93,1

17,1

18,4

4

МП города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы

79,5

12,7

16,0

5

МП города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы

165,6

7,9

4,8

6

МП города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

71,0

0,2

0,3

7

МП города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы

1 055,3

211,2

20,0

8

МП города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы

1,0

0,0

0,0

9

МП города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

8,2

0,1

1,2

10

МП города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

25,7

2,5

9,7

0,0

11

МП города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы

392,7

102,3

26,1
18,6

№ п/п

Объем расходов бюджета города Твери за I квартал 2019 года составил 1 513,5 млн. руб., или 17,7 % утвержденных бюджетных ассигнований.
В отчётном периоде финансовые ресурсы были направлены на решение вопросов местного значения и исполнение социальных
обязательств в соответствии с установленными полномочиями.
Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2 (млн руб.):
Наименование показателя

Уточненный план
2019 года

Исполнено по состоянию
на 01.04.2019

Процент исполнения
к плану

Общегосударственные вопросы

796,1

146,4

18,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

50,4

7,4

14,7

Национальная экономика

1 288,9

243,7

18,9

-сельское хозяйство и рыболовство

7,5

-транспорт

212,6

82,3

38,7

12

МП города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы

4,3

0,8

-дорожное хозяйство

973,2

148,3

15,2

13

МП города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери»

5,0

0,3

6,0

-связь и информатика

25,7

2,5

9,7

7 200,4

1 261,2

17,5

-другие вопросы в области национальной экономики

69,9

10,6

15,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

582,6

120,5

20,7

-жилищное хозяйство

49,2

3,3

6,7

-коммунальное хозяйство

71,2

0,4

0,6

-благоустройство

383,2

102,7

26,8

-другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

79,0

14,1

17,8

Образование

5 045,3

850,3

16,9

Структура муниципального долга города Твери
Размер основного долга по состоянию на начало года

Бюджетные кредиты, полученные
на пополнение остатков средств
на счетах бюджета

Размер основного долга по состоянию на отчетную дату

Приложения:
1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за I квартал 2019 года по форме установленной Минфином РФ.
2. Структура муниципального долга по состоянию на 01. 04.2019.
Исполняющий обязанности начальника департамента финансов Л.И. Конопатова

2 176 104 000

1 876 104 000

340 825 603,90

300 000 000

40 825 603,90

2 176 104 000

2 176 104 000

340 825 603,90

300 000 000

40 825 603,90

Муниципальные ценные бумаги
города Твери
Перечислено с начала года

Муниципальные гарантии города Твери

В том числе
Всего

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работников органов местного самоуправления города
Твери по состоянию
на 01.04.2019 составила 10 781,3 человек, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете.

Кредиты, полученные от кредитных организаций

на 1апреля 2019 года (руб.)

Наименование подраздела

Итого расходы в рамках муниципальных программ

Основной долг

проценты

Штрафы, пени,
неустойки

ВСЕГО

И.о. начальника департамента финансов
администрации города Твери Л.И.Конопатова

300 000 000

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
главный бухгалтер Н.И.Будашова

Форма: 0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Таблица: Доходы бюджета
Организация: 36004 г.Тверь
Бюджет: МО Бюджет муниципальных образований
Период: Март 2019 год

00085000000000000000
00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110

10-Утвержд. - бюджеты
городских округов
8 089 956 700,00
4 188 158 000,00
1 612 345 000,00
1 612 345 000,00

23-Исполнено - бюджеты городских округов
1 683 502 183,16
949 757 002,80
342 133 941,70
342 133 941,70

00010102010010000110

1 573 645 000,00

338 430 985,38

00010102020010000110

12 900 000,00

2 099 694,46

00010102030010000110

25 800 000,00

1 600 822,71

00010102050010000110

0,00

2 439,15

00010300000000000000

14 096 000,00

3 805 971,19

00010302000010000110

14 096 000,00

3 805 971,19

00010302230010000110

5 111 000,00

1 671 935,95

00010302231010000110

5 111 000,00

1 671 935,95

00010302240010000110

36 000,00

11 681,86

00010302241010000110

36 000,00

11 681,86

00010302250010000110

9 899 000,00

2 451 403,10

1-Наименование показателя

3-Код дохода по КД

Доходы бюджета - Всего
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами
этой компании
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

№27 (1102) 26 апреля 2019 года

00010302251010000110

9 899 000,00

2 451 403,10

00010302260010000110

-950 000,00

-329 049,72

00010302261010000110

-950 000,00

-329 049,72

00010500000000000000
00010502000020000110
00010502010020000110

306 321 000,00
278 610 000,00
278 610 000,00

79 159 735,81
67 746 908,52
67 740 662,82

00010502020020000110

0,00

6 245,70

00010503000010000110
00010503010010000110
00010504000020000110

152 000,00
152 000,00
27 559 000,00

43 949,90
43 949,90
11 368 877,39

00010504010020000110

27 559 000,00

11 368 877,39

00010600000000000000
00010601000000000110

630 207 000,00
159 065 000,00

128 028 302,50
13 287 175,01

00010601020040000110

159 065 000,00

13 287 175,01

00010606000000000110
00010606030000000110

471 142 000,00
370 921 000,00

114 741 127,49
104 276 809,14

00010606032040000110

370 921 000,00

104 276 809,14

00010606040000000110

100 221 000,00

10 464 318,35

00010606042040000110

100 221 000,00

10 464 318,35

00010800000000000000

56 937 000,00

14 866 132,72

00010803000010000110

56 550 000,00

14 702 332,72

1-Наименование показателя
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Прочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности городских округов
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3-Код дохода по КД

10-Утвержд. - бюджеты
городских округов

23-Исполнено - бюджеты городских округов

00010803010010000110

56 550 000,00

14 702 332,72

00010807000010000110

387 000,00

163 800,00

00010807150010000110

30 000,00

15 000,00

00010807170010000110

357 000,00

148 800,00

00010807173010000110

357 000,00

148 800,00

00010900000000000000

0,00

2,00

00010907000000000110
00010907050000000110
00010907052040000110

0,00
0,00
0,00

2,00
2,00
2,00

00011100000000000000

970 725 000,00

140 804 624,90

00011105000000000120

920 760 000,00

129 962 965,93

00011105010000000120

408 319 000,00

45 726 821,82

00011105012040000120

408 319 000,00

45 726 821,82

00011105020000000120

138 146 000,00

3 781 120,74

00011105024040000120

138 146 000,00

3 781 120,74

00011105030000000120

3 786 000,00

280 082,97

00011105034040000120

3 786 000,00

280 082,97

00011105070000000120

358 216 000,00

78 132 171,92

00011105074040000120

358 216 000,00

78 132 171,92

00011105090000000120

12 293 000,00

2 042 768,48

00011105092040000120

12 293 000,00

2 042 768,48

00011105300000000120

638 000,00

18 037,98

00011105310000000120

262 000,00

18 037,98

00011105312040000120

262 000,00

18 037,98

00011105320000000120

376 000,00

0,00

00011105324040000120

376 000,00

0,00

00011107000000000120

8 934 000,00

6 555 813,98

00011107010000000120

8 934 000,00

6 555 813,98

00011107014040000120

8 934 000,00

6 555 813,98

00011109000000000120

40 393 000,00

4 267 807,01

9

1-Наименование показателя
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7>
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в
части приватизации нефинансовых активов имущества казны
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

3-Код дохода по КД

10-Утвержд. - бюджеты
городских округов

00011109040000000120

40 393 000,00

23-Исполнено - бюджеты городских округов
4 267 807,01

00011109044040000120

40 393 000,00

4 267 807,01

00011200000000000000
00011201000010000120

3 550 000,00
3 550 000,00

2 036 824,41
2 036 824,41

00011201010010000120

2 606 000,00

791 998,20

00011201030010000120
00011201040010000120
00011201041010000120
00011201042010000120
00011300000000000000
00011301000000000130
00011301990000000130

0,00
944 000,00
359 000,00
585 000,00
5 058 000,00
282 000,00
282 000,00

744 865,19
499 961,02
470 776,74
29 184,28
5 221 089,21
75 012,20
75 012,20

00011301994040000130

282 000,00

75 012,20

00011302000000000130

4 776 000,00

5 146 077,01

00011302060000000130

560 000,00

11 816,59

00011302064040000130

560 000,00

11 816,59

00011302990000000130
00011302994040000130
00011400000000000000
00011401000000000410
00011401040040000410

4 216 000,00
4 216 000,00
559 463 000,00
724 000,00
724 000,00

5 134 260,42
5 134 260,42
80 040 849,04
462 844,00
462 844,00

00011402000000000000

469 207 000,00

62 957 820,32

00011402040040000410

469 207 000,00

62 957 245,32

00011402040040000440

0,00

575,00

00011402042040000440

0,00

575,00

00011402043040000410

469 207 000,00

62 957 245,32

00011406000000000430

86 467 000,00

10 883 815,11

00011406010000000430

25 215 000,00

3 195 607,42

00011406012040000430

25 215 000,00

3 195 607,42

00011406020000000430

61 252 000,00

7 688 207,69

00011406024040000430

61 252 000,00

7 688 207,69

00011406300000000430

3 065 000,00

506 523,27

00011406310000000430

3 065 000,00

506 523,27

00011406312040000430

3 065 000,00

506 523,27

00011413000000000000

0,00

5 229 846,34

00011413040040000410

0,00

5 229 846,34

00011600000000000000
00011603000000000140

29 456 000,00
0,00

153 658 999,68
1 635 237,98

00011603010010000140

0,00

1 602 105,25

00011603030010000140

0,00

33 132,73

00011606000010000140

0,00

26 000,00

00011608000010000140

0,00

6 726 988,13

00011608010010000140

0,00

6 659 988,13

00011608020010000140

0,00

67 000,00

00011625000000000140

0,00

2 346 547,87

00011625010010000140

0,00

288 399,04

00011625020010000140

0,00

60 438,74

00011625030010000140

0,00

735 109,30

00011625050010000140

0,00

-477 340,81

00011625060010000140

0,00

1 739 941,60

00011628000010000140

0,00

1 278 088,42

00011630000010000140

0,00

1 618 689,73

1-Наименование показателя
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации
о промышленной безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

График приема граждан руководителями

3-Код дохода по КД

10-Утвержд. - бюджеты
городских округов

23-Исполнено - бюджеты городских округов

00011630030010000140

0,00

1 618 689,73

00011633000000000140

25 000,00

75 000,00

00011633040040000140

25 000,00

75 000,00

00011635000000000140

0,00

180 814,69

00011635020040000140

0,00

180 814,69

00011637000000000140

511 000,00

154 404,94

00011637030040000140

511 000,00

154 404,94

00011641000010000140

0,00

877 893,89

00011643000010000140

3 927 000,00

2 027 254,39

00011645000010000140

0,00

2 775 072,18

00011650000010000140

0,00

21 000,00

00011651000020000140

19 892 000,00

3 513 731,22

00011651020020000140

19 892 000,00

3 513 731,22

00011690000000000140

5 101 000,00

130 402 276,24

00011690040040000140

5 101 000,00

130 402 276,24

00011700000000000000
00011701000000000180
00011701040040000180
00020000000000000000

0,00
0,00
0,00
3 901 798 700,00

529,64
529,64
529,64
733 745 180,36

00020200000000000000

3 901 798 700,00

739 040 628,09

00020220000000000150

1 292 020 400,00

57 845 434,29

00020220077000000150

0,00

47 520 834,29

00020220077040000150

0,00

47 520 834,29

00020225159000000150

176 019 200,00

0,00

00020225159040000150

176 019 200,00

0,00

00020225520000000150

700 819 800,00

0,00

00020225520040000150

700 819 800,00

0,00

00020227112000000150

415 181 400,00

0,00

00020227112040000150

415 181 400,00

0,00

00020229999000000150
00020229999040000150
00020230000000000150

0,00
0,00
2 604 778 300,00

10 324 600,00
10 324 600,00
681 195 193,80

00020230029000000150

107 026 900,00

31 656 000,00

00020230029040000150

107 026 900,00

31 656 000,00

00020235120000000150

82 200,00

0,00

00020235120040000150

82 200,00

0,00

00020235930000000150

13 105 000,00

3 599 774,80

00020235930040000150

13 105 000,00

3 599 774,80

00020239999000000150
00020239999040000150
00020240000000000150
00020249999000000150
00020249999040000150

2 484 564 200,00
2 484 564 200,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00

645 939 419,00
645 939 419,00
0,00
0,00
0,00

00021800000000000000

0,00

518 595,25

00021800000000000150

0,00

518 595,25

00021800000040000150

0,00

518 595,25

00021804000040000150

0,00

518 595,25

00021804010040000150

0,00

513 230,75

00021804030040000150

0,00

5 364,50

00021900000000000000

0,00

-5 814 042,98

00021900000040000150

0,00

-5 814 042,98

00021935120040000150

0,00

-1 318 400,00

00021935485040000150

0,00

-2 937 042,00

00021960010040000150

0,00

-1 558 600,98

23 мая (16.00-18.00)

администрации города Твери на май 2019 года.
Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города
(по вопросам экономического и стратегического развития города)

7 мая (16.00-18.00)

28 мая (10.00-12.00)

Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы администрации города
(по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

Антонов Андрей Олегович – И.о. заместителя Главы администрации города
(по вопросам обеспечения безопасности)

14 мая (15.00-17.00)

29 мая (16.00-18.00)

Микляева Елена Аркадьевна – И.о. заместителя Главы администрации города
(по вопросам внутренней и кадровой политики)

Личный прием граждан по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения

30 мая (16.00-18.00)

16 мая (16.00-18.00)

Хоменко Людмила Григорьевна – Заместитель Главы администрации города
(по вопросам социальной сферы)

Хоменко Людмила Григорьевна – Заместитель Главы администрации города
(по вопросам социальной сферы)

21 мая (16.00-18.00)

Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы администрации города
(по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

Утверждено приказом директора
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи
№ 56 о\д от 12.04.2019
Извещение о проведении аукциона
Муниципальное бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учреждение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» г. Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений
16 мая 2019 года

Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.
чества детей и молодежи» г. Твери.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.3.
Адрес электронной почты организатора аукциона: dtdm_tver@mail.ru
Контактные телефоны: 8(4822) 34-21-25, 34-26-42.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 16.05.2019 в 14-00по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.3(кабинет
директора).
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений выносится объект недвижимости:

№
лотов

Наименование, адрес

Срок действия договора
аренды

Начальная цена
аукциона – рыночная арендная
плата, с учетом
НДС (руб.)

Сумма задатка, с учетом НДС
(руб.)

Целевое назначение

Техническое состояние

Организатор аукциона – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец твор-
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Лот 1

Нежилые помещения общей площадью 178,6 кв.м (комнаты №№ 9-22),входящие в состав нежилого
строения площадью 9449,0 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Дарвина, дом 3, кадастровый номер 69:40:0400083:45, 1 этаж, РМС 2426

11 мес.

72000

86400

Организация общественного питания (с учетом детского питания)

Хорошее

Выносимые на аукцион на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не обременены договорами аренды.
Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды.
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 09.05.2019г., 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. Дарвина, д.3, долж-

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды нежилых помещений
30 мая 2019 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты
организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 30.05.2019 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж,
каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:
Площадь,
кв.м

Срок действия договора аренды

Нач. цена аукциона – рын.
аренд. плата
в месяц, без
НДС (руб.)

Целевое назначение

1

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская
область, город Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение III , 1 этаж к. 24) 69:40:0400020:58
РМС 81314

17,4

3 года

3527,15

2

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская
область, город Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение IV, 1 этаж к. 45) 69:40:0400020:57
РМС 81315

75,6

3 года

3

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская
область, город Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежилое
помещение II , 1 этаж, к.42) 69:40:0300059:2142РМС 77678

58,1

4

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская
область, город Тверь, бульвар Цанова, дом 11 корпус 2 (нежилое помещение I 1 этажа к. 1-6) 69:40:0200047:1865РМС
66495

44,5

5

Нежилые помещения и здание – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Третьяковский, дом 17 :
-нежилое здание (1 этаж, к.1,3,4,4а,5-27; 2 этаж к.28-48)
69:40:0000001:717
- нежилое помещение I , 1 этаж, к.1-11)
69:40:0100534:20:4/1
-нежилое помещение II, 1 этаж, к. 1-13) 69:40:0100534:30
РМС 66650, 76931, 77751

№
Лота

Наименование, адрес

Сумма задатка, без НДС
(руб.)

Техническое
состояние

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

4 233

Удовлетворительное

14 073,7

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

16 888

Удовлетворительное

3 года

14 734,16

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

17 681

Удовлетворительное

3 года

17427,09

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

20 913

Удовлетво-рительное

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

562844

Удовлетворительное

469036,75

1791,3
1412,8
182,9
195,6

373191,12
3 года

36089,83
59755,8

Информационное сообщение

о намечаемой деятельности по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция блока
биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери»
ООО «Тверь Водоканал» во исполнение ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и
приказа Госкомэкологии России от16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале процедуры проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) объекта государственной экологической экспертизы проектной документации
по объекту «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери».
Целью намечаемой деятельности является реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод с применением технологии нитриденитрификации. Технологический процесс и применяемое в проекте оборудование будут соответствовать нормам и
параметрам наилучших доступных технологий согласно Техническому заданию на проектирование.
Месторасположение намечаемой деятельности: г. Тверь, Московский район, пос. Б. Перемерки, д. 42, стр. 1.
В соответствии с частью 11 статьи 11 и пунктом 2 части 4 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации направляем для опубликования выписку из решения Тверского областного суда от 29 октября 2018 года по административному делу № 3а-160/2018 по административному иску Фролова Юрия Васильевича об оспаривании решения Тверской городской Думы от 01 июня 2006 года № 124 «Об утверждении порядка учета и предоставления служебного жилого помещения муници-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Карауш Григорий Михайлович (170041, г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д.17, корп.1, кв.91, тел. 8-910-937-23-31, е-mail: karaush.gm.tver.kit@yandex.ru, № квалификационного аттестата 69-11-387, СНИЛС 124-375-438 51) назначает собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100581:17, расположенного по адресу:
Тверская область, г. Тверь, садоводческое товарищество «Сельхозтехника» Заволжского района, ул. Добролюбова, участок 17.
Заказчиком кадастровых работ является Шишляева Валентина Васильевна (СНИЛС 012-094-292 08),
зарегистрированная по адресу: г. Тверь, Зеленый пр-д, д. 45, корп. 3, кв. 108.
Собрание состоится 27 мая 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), тел. 8 (4822)
35 45 71, 8-904-018-12-45, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru.
Организатор реализации имущества – финансовый управляющий Саргсян О.Г. (почтовый адрес:
170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)777-594, e-mail: SargsyanO@yandex.ru, ИНН 690406826828, СНИЛС
138-729-736 08), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710),
действующая на основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 13.08.2018 по делу №
А66-2763/2018, сообщает о продаже имущества должника гражданина Павлова Андрея Бабажановича (01.06.1974 г.р., уроженца совхоза Аккурган Аккурганского района Ташкентской области республики Узбекистан, адрес регистрации: Тверская область, г. Андреаполь, ул. М.Складская, д. 10, кв. 24, ИНН
691700004687, ОГРНИП 304691317400027, СНИЛС 022-001-657 69).
На продажу выставляется следующее имущество: Лот № 1. автомобиль OPEL MOVANO 2001 г.в., гос.
рег.знак: Н251МЕ69 – начальная цена 100 000 рублей, (НДС не выделяется).
Ознакомление с имуществом и документами осуществляется по адресу: гор. Тверь, ул. Советская, д.
45, оф. 5, в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Дату и время ознакомления с имуществом, подлежащим реализации, необходимо предварительно согласовать по телефону: 8(4822)777-594 или по адресу электронной
почты: SargsyanO@yandex.ru.
Срок подачи заявок на приобретение указанного имущества по начальной цене составляет 10 рабочих дней с даты публикации сообщения о продаже имущества – с 09 ч. 00 мин. 29.04.2019 до 16 час. 00
мин. 17.05.2019г.
С 20.05.2019 указанная начальная цена последовательно снижается каждые 10 календарных дней с промежутком времени, составляющим 2 дня, на подведение результатов подачи заявок после каждого периода (в указанный период времени прием заявок приостанавливается).
Величина снижения начальной цены продажи имущества должника устанавливается в размере 10% от
начальной цены продажи имущества. Минимальная цена (цена отсечения) реализации имущества устанавливается в размере 80% от начальной стоимости продажи имущества.
Заявка на приобретение имущества с приложением документов подается по адресу: 170100, гор. Тверь,
ОПС-100, а/я 402, для Саргсян О.Г.
Датой подачи заявки считается дата получения заявки организатором реализации имущества Должника.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
а) наименование имущества, цена предложения о приобретении имущества;
б) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты заявителя;
в) обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении продажи
имущества;
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но содержать: название аукциона, наименование заинтересованного 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 организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (с учетом НДС 20%).
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11:30 часов 16.05.2019 г. (день аукциона).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.05.2019 г.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 25.04.2019 г
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 15.05.2019 г. в 16-00.

№
Лота

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

Срок действия договора аренды

Нач. цена аукциона – рын.
аренд. плата
в месяц, без
НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма задатка, без НДС
(руб.)

Техническое
состояние

6

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 39/43
(нежилое помещение III (магазин), подвал, к.16,17,17а,
18,19,39,46,47) 69:40:0200022:2145РМС 89626

66,6

3 года

16706,61

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

20 048

Удовлетворительное
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Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 54/2
( подвал к. 8, 9, 9а, 10,10а,11, 13-16, 33-36, 36а, 37-40)
69:40:0100218:1807
РМС 3633

370,3

3 года

69378,95

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

83 255

Удовлетворительное
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Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская
область, город Тверь, улица Громова, дом 34 (нежилые помещения 1 этажа, к. 1-6) 69:40:0300347:2162
РМС 3307

41,8

3 года

12985,87

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

15 583

Удовлетворительное
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Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская
область, город Тверь, улица Центральная , дом 17 (нежилое
помещение 1 этажа №№ 1-3) 69:40:0200077:670 РМС 2828

28,2

3 года

9302,42

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

11 163

Удовлетворительное

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона 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 22.05.2019, 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: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.
1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного 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 организатор 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 30.05.2019.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 22.05.2019. Дата начала подачи заявок на участие
в аукционе: 24.04.2019. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 28.05.2019 в 17-00.
Организатор проведения общественного обсуждения: Администрация Московского района в городе Твери, Контактное лицо:
Григорак Дмитрий Владимирович, тел. +7 (4822) 32-08-42, эл.почта: admmos@adm.tver.ru.
Заказчик: ООО «Тверь Водоканал» г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7. Контактное лицо: Начальник управления капитального строительства Давыдов Роман Игоревич, тел. +7 (4822) 62-01-02 доб. 400, эл.почта: r.davidov@tvervodokanal.ru, главный технолог Бабошко Сергей Андреевич, тел. +7 (4822) 62-01-02 доб.571, эл.почта: s.baboshko@tvervodokanal.ru.
Разработчик проектной документации и материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) – АО «Май Проект» г.
Москва, Большой Строченовский пер., дом 7, эт. 8. Контактные лица: Директор проектов Бредихин Вячеслав Владимирович, тел. +7
(495) 981-98-80, доб. 114 эл. почта: bredihin@myproject.msk.ru, главный инженер проекта Воронько Виктор Владимирович, тел. +7 (495)
989-85-04, доб. 259 эл. почта: voronko@myproject.msk.ru.
Ознакомиться с проектной документацией и оставить свои замечания и предложения в свободной форме можно по адресу: г.
Тверь ул. 15 лет Октября, д. 7, эл. почта: r.davidov@tvervodokanal.ru, со дня опубликования данного объявления, время приема с 9.00
до 16.00 и до 12.00 23 мая 2019 г.
Общественные слушания по проектной документации и материалам объекта государственной экологической экспертизы состоятся 23 мая 2019 года в 14-00 в зале заседаний департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери по адресу: город Тверь, улица Московская, дом 24, корпус 1.
пального жилищного фонда города Твери» - для опубликования.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Судья Т.В.Парфенова

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности, принимаются с 26 апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г. по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова, д.
24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), т/факс 35-45-71, 8-910-93723-31, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
- К№ 69:40:0100581:11, Тверская область, г. Тверь, садоводческое товарищество «Сельхозтехника» Заволжского района, участок 11;
- К№ 69:40:0100581:18, Тверская область, г. Тверь, садоводческое товарищество «Сельхозтехника» Заволжского района, участок 18;
- земли общего пользования садоводческого товарищества «Сельхозтехника» Заволжского района, г.
Тверь, Тверская область, кадастровый квартал 69:40:0100581.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае неявки заинтересованных лиц границы земельного участка считаются согласованными.
г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя финансового управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является финансовый управляющий.
К заявке прикладываются следующие документы:
для юридического лица и индивидуального предпринимателя:
а) действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей),
выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки, или её нотариальная копия, (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
б) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
г) нотариально заверенные копии учредительных документов; документы подтверждающих полномочия руководителя юридического лица; заверенная лицом, подписавшим заявку копия решения уполномоченного органа юридического лица на приобретение имущества; при подписании заявки и документов,
входящих в её состав, лицом, не имеющим полномочий действовать от имени юридического лица без доверенности, а так же в случае участия такого лица в процедуре реализации имущества необходимо предоставить доверенность с соответствующими полномочиями;
д) устав организации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
е) выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ);
ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах
(заверенная банком копия платежного поручения, квитанция и т.п.).
для физического лица:
нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя, заверенная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки.
Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке и прилагаемым к ней документам, является основанием для признания такой заявки несоответствующей установленным требованиям, и соответственно признается не поступившей.
Представленная организатору торгов заявка на участие в реализации имущества Должника подлежит
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регистрации в журнале заявок на участие в торгах с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее представления во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в торгах.
Договор купли продажи заключается с лицом, предложившим наибольшую выкупную цену, но не
ниже начальной цены. В случае поступления от претендентов двух заявок с одинаковой стоимостью приобретения имущества, договор заключается с лицом, чья заявка поступила ранее и оформлена надлежащим образом.
В течение пяти дней с даты окончания срока предоставления предложения по цене продажи имущества должника финансовый управляющий направляет лицу, представившему предложение по цене имущества должника, проект договора купли-продажи.

Покупатель должен уплатить денежные средства за приобретенное имущество Должника в течение десяти дней со дня подписания договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты по договору куплипродажи: получатель – ПАВЛОВ АНДРЕЙ БАБАЖАНОВИЧ, р/с 40817810163001433759 Доп. Офис №
8607/0183 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810700000000679, БИК 042809679.

Организатор торгов - ООО «КОМИНВЕСТ» (ОГРН 1137746149353; ИНН 7719837295; тел.:
+7(495)627-67-63; адрес местонахождения: 105318, г. Москва, Семеновская пл., д.7, корп.17;
e-mail: kominvest.torgi@yandex.ru; www.kominvest.org), сообщает, что по результатам проводимых
с 04.03.2019 по 20.05.2019 торгов по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «Тверской завод ячеистого бетона» (170019, Тверская область, г. Тверь, ул. Академика Туполева, 117А, ОГРН 1116952076230, ИНН 6952031243, РНПФРФ 078042028155, далее – должник) в форме публичного предложения на электронной торговой площадке ООО «Электронные системы Поволжья» - http://el-torg.com (ОГРН 1105262010193; ИНН 5262258084; юр. адрес: 603089 г. Нижний
Новгород, ул. Полтавская, д.32; телефоны: +7(831)421-11-11, +7(915) 945-20-05; e-mail: support@eltorg.com) торги по лотам 3, 4 и 5 признаны состоявшимися. Победителем по лотам 3, 4 и 5 призна-

но Акционерное Общество СтанкоМашКомплекс (170019, г. Тверь, ул. Академика Туполева, 124,
ИНН 6901093347). Предложение о цене: по лоту 3 – 4850001,11 руб., по лоту 4 – 2435000,00 руб.,
по лоту 5 – 2135000,00 руб. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по отношению к лицам, указанным в п.15 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют.
Конкурсный управляющий должника Елисеев Сергей Викторович (170100, Тверь-100, а/я 38,
тел. 8(4822)777-594, e-mail: tver-lexs@yandex.ru, ИНН 690300863139, СНИЛС 075-265-185-76) члена Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710),
действующий на основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 13 июля 2017 года
по делу № А66-12014/2016.
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Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, порядка оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению,
порядок ознакомления с документацией, имуществом можно получить в рабочие дни с 10.00 до 13.00
по адресу: гор. Тверь, ул. Советская, д. 45, оф. 5., предварительная запись по тел: 8(4822)777594, e-mail:
SargsyanO@yandex.ru.
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