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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

руководителями администрации города Твери 
на сентябрь 2019 года

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

3 сентября (16.00-18.00)

Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы администрации города

(по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

5 сентября (16.00-18.00)

Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города 

(по вопросам экономического и стратегического развития города)

10 сентября (15.00-17.00)

Микляева Елена Аркадьевна – И.о. заместителя Главы администрации города 

(по вопросам внутренней и кадровой политики)

11 сентября (16.00-18.00)

Арестов Дмитрий Николаевич – Заместитель Главы администрации города 

(по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)

12 сентября (16.00-18.00)

Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы администрации города

(по вопросам социальной сферы)

17 сентября (16.00-18.00)

Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы администрации города

(по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

24 сентября (10.00-12.00)

Антонов Андрей Олегович – И.о. заместителя Главы администрации города 

(по вопросам обеспечения безопасности)

25 сентября (16.00-18.00)

Арестов Дмитрий Николаевич – Заместитель Главы администрации города 

(по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)

26 сентября (16.00-18.00)

Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы администрации города

(по вопросам социальной сферы)

Телефон для справок:  8(4822)32-25-95

Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями пере-

движения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону  32-25-95.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.08.2019 г. Тверь № 522-рп

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта 
«Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного 

моста Ду 600 на Ду 800, протяженность 7500 м» 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 5 закона Тверской области от 

24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области»:

Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Модернизация нитки водовода от Тверецкого водоза-

бора до дюкера Восточного моста Ду 600 на Ду 800, протяженность 7500 м» (прилагается).

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Тверской области И.М. Руденя
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2019 года  г. Тверь № 1085

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 30.12.2014 № 1783 «Об утверждении положения о порядке и условиях оплаты труда 

в муниципальных учреждениях сферы организации похоронного дела»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации го-

рода Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учрежде-

ниях города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы организации похоронного дела, 

утвержденное постановлением Администрации города Твери от 30.12.2014 № 1783 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение пунктом 1.6 следующего содержания:

«1.6. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников муниципального учреждения не может превышать рас-

четный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, учредителя.»;

1.2. Таблицу в пункте 2.1 Положения изложить в новой редакции:

«

Наименование должности Оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Секретарь 7 560

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам

10 800Архивариус

Диспетчер

2 квалификационный уровень

Заведующий складом 11 000

4 квалификационный уровень

Мастер цеха 11 500

5 квалификационный уровень

Начальник гаража 12 000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Бухгалтер

12 500

Инженер

Экономист

Юрисконсульт

Инженер по охране труда

5 квалификационный уровень

Главный экономист
14 000

Главный инженер

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень

Начальник коммерческого отдела

15 000Начальник отдела благоустройства

Начальник общего отдела-юрисконсульт

»;

1.3. Таблицу в пункте 2.2 Положения изложить в новой редакции:

«

Наименование должности Оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Приемщик заказов

6 552

Продавец непродовольственных товаров

Уборщик служебных помещений

Уборщик территорий

Сторож

Грузчик

Землекоп

2 квалификационный уровень

Старший сторож
6 752

Старший землекоп

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Каменотес

6 852
Швея

Гравер

Веночница

Рабочий 3 разряда 6 952

Водитель 8 540

2 квалификационный уровень

Смотритель кладбища

8 700

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Слесарь-ремонтник

Столяр

Машинист экскаватора 9 540

4 квалификационный уровень

Электрогазосварщик 10 800

»;

1.4. Пункт 3.4 Положения изложить в новой редакции:

«3.4. При совмещении профессий (должностей), порученных работнику с его письменного согласия, при увеличении объема 

выполняемых работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон, но не может 

быть более 50% должностного оклада по замещаемой должности.»;

1.5. Пункт 3.6 Положения изложить в новой редакции:

«3.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: работникам, получа-

ющим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного окла-

да) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-

водилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части окла-

да (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным дого-

вором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-

те не подлежит.»;

1.6. Пункт 6.1 Положения изложить в новой редакции:

«6.1. При наличии экономии по фонду оплаты труда приказом директора муниципального учреждения работникам муници-

пального учреждения могут производиться иные выплаты социального характера, в том числе:

- материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере не более двух должностных окладов в год;

- денежная выплата в связи с возникновением жизненной ситуации (рождение (усыновление) ребенка, бракосочетание, юбилей, 

иное значимое событие, а также смерть близкого родственника, тяжелое материальное положение, вызванное болезнью, несчастным 

случаем, имущественными потерями и иными непредвиденными обстоятельствами) в пределах одного должностного оклада в год.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.08.2019 года г. Тверь № 1091

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200048:192 
(адрес (местоположение): Тверская область, городской округ 

город Тверь, ул. Трудовая) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери от 08.08.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 10.07.2019 года 

по 09.08.2019 года, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 15.08.2019, рассмотрев заявление 

Казаковой Людмилы Витальевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200048:192 (адрес (местоположение): Тверская область, городской округ город Тверь, ул. Трудовая) – «блокированная жилая 

застройка» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2019 года г. Тверь № 1092

Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда работников  
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования города Твери»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации го-

рода Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учрежде-

ниях города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений образования города Твери» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.

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 

от 28.08.2019 г. № 1092

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оплаты труда работников 

Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери»

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования города Твери» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации, Устава города Твери, постановления Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об 

утверждении Положения об установлении оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери» и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Центра-

лизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери» (далее – Учреждение). 

1.3. Заработная плата работников Учреждения состоит из должностных окладов (окладов), выплат компенсационного и стиму-

лирующего характера. Должностные оклады (оклады) не могут быть ниже установленных Правительством Российской Федерации 

базовых должностных окладов (базовых окладов) соответствующих профессиональных квалификационных групп.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат, явля-

ются обязательными для включения в трудовой договор.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 

недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, 

а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.

Оплата труда работников, полностью отработавших норму рабочего времени, не может быть меньше минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством.

1.6. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников Учреждения не может превышать расчетный среднеме-

сячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-

ниципальной службы, управления образования администрации города Твери. 

II. Должностные оклады (оклады)

2.1. Должностные оклады специалистов и служащих Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к квалифи-

кационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
3 984

Архивариус

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам 5 870

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

6 550
Бухгалтер

Бухгалтер-ревизор

Экономист

Программист

2 квалификационный уровень

6 746
Бухгалтер II категории

Бухгалтер-ревизор II категории

Экономист II категории

Программист II категории

3 квалификационный уровень

6 944Бухгалтер I категории 

Бухгалтер-ревизор I категории Экономист I категории 

Программист I категории

4 квалификационный уровень

7 157
Ведущий бухгалтер

Ведущий бухгалтер-ревизор 

Ведущий экономист 

Ведущий программист

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
7 652

Начальник отдела

2.2. При определении квалификационных уровней по каждой должности за основу берутся квалификационные характеристи-

ки (требования) по должностям, согласно должностным инструкциям работников, утвержденным в соответствии с действующим 

законодательством.

2.3. Оклады рабочих Учреждения устанавливаются на основе отнесения профессий к квалификационным уровням профессио-

нальных квалификационных групп, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий ра-

бочих» в следующих размерах:

Наименование должности Оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
3 957

Уборщик служебных помещений

2.4. Должностные оклады работников Учреждения, не включенных в профессиональные квалификационные группы, устанав-

ливаются в зависимости от сложности труда в следующих размерах:
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Наименование должности Должностной оклад, руб.

Заместитель начальника отдела 7 269

III. Порядок и условия установления компенсационных выплат

3.1. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам (окладам) работников Учреждения без учета других 

доплат и надбавок к должностному окладу (окладу) по занимаемой должности.

3.2. В зависимости от условий труда устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

3.2.1. надбавка за сложность и напряженность труда;

3.2.2. доплата за совмещение должностей (профессий);

3.2.3. доплата за расширение зон обслуживания;

3.2.4. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором;

3.2.5. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

3.3. Надбавка за сложность и напряженность труда работникам определяется трудовым договором, выплачивается ежемесяч-

но пропорционально отработанному времени и устанавливается директором Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда в следующих размерах в зависимости от занимаемой должности:

Наименование должности Размер надбавки

Начальник отдела до 160% от должностного оклада

Заместитель начальника отдела до 160% от должностного оклада

Ведущий бухгалтер 

Ведущий бухгалтер-ревизор 

Ведущий экономист 

Ведущий программист

до 150% от должностного оклада

Бухгалтер I категории 

Бухгалтер-ревизор I категории

Экономист I категории 

Программист I категории

до 140% от должностного оклада

Бухгалтер II категории, 

Бухгалтер-ревизор II категории

Экономист II категории 

Программист II категории

до 130% от должностного оклада

Бухгалтер 

Бухгалтер-ревизор

Экономист

Программист

до 120% от должностного оклада

Инспектор по кадрам до 130% от должностного оклада

Архивариус до 130% от должностного оклада

3.4. При совмещении должностей (профессий), порученных работнику с его письменного согласия, работнику производится 

доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора в разме-

ре до 100% должностного оклада (оклада) по совмещаемой должности.

3.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер допла-

ты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы.

3.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объе-

ма работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором в размере до 100% должностного оклада (оклада) по соответствующей должности. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-

полнительной работы.

3.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам не менее чем в двойном размере: в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки должностного оклада (оклада) за день или час работы сверх должностного оклада 

(оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки должностного оклада (оклада) за день или час работы сверх должностно-

го оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-

те не подлежит.

IV. Порядок и условия установления стимулирующих выплат

4.1. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществления профессио-

нальной деятельности и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующе-

го характера:

4.1.1. ежемесячная надбавка за выслугу лет;

4.1.2. поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за месяц;

4.1.3. поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за 1, 2 и 3 квартал, год;

4.1.4. персональная поощрительная надбавка.

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет работникам Учреждения устанавливается в пределах утверж-

денного фонда оплаты труда и производится ежемесячно в зависимости от стажа работы по соответствующим должностям, опыт и 

знание работы в которых необходимы работнику для выполнения должностных обязанностей в соответствии с трудовым догово-

ром и (или) должностной инструкцией, соответствующей профилю Учреждения.

Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 

- 10 % от должностного оклада - при стаже работы от 1 года до 5 лет;

- 20 % от должностного оклада - при стаже работы от 5 лет до 10 лет;

- 30 % от должностного оклада - при стаже работы от 10 лет до 15 лет;

- 40 % от должностного оклада - при стаже работы свыше 15 лет.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается только по основной должности. 

4.3. Поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за месяц устанавливается работникам Учреждения в пределах ут-

вержденного фонда оплаты труда и производится ежемесячно пропорционально отработанному времени в размере до 130% долж-

ностного оклада.

4.4. Поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за 1, 2 и 3 квартал, год может выплачиваться при наличии эконо-

мии по фонду оплаты труда.

4.5. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 4.1.2, 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения устанавливаются по реше-

нию директора Учреждения с учетом выполнения показателей, установленных приложением к настоящему Положению:

4.5.1. работникам, прямо подчиненным директору Учреждения, – непосредственно директором;

4.5.2. начальникам отделов, подчиненным заместителям главного бухгалтера, - по представлению заместителей главного бух-

галтера;

4.5.3. остальным работникам, занятым в отделах Учреждения, - по представлению начальников отделов.

4.6. Работникам Учреждения может быть установлена персональная поощрительная надбавка в размере до 200% от должност-

ного оклада на определенный срок в течение календарного года при наличии экономии по фонду оплаты труда.

Решение об установлении работникам персональных поощрительных надбавок, их размерах, сроках, на которые они устанавли-

ваются, принимается директором Учреждения с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности, важности выполняе-

мой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

V. Условия оплаты труда руководящих работников Учреждения

5.1. Должностной оклад директора Учреждения устанавливается в следующем размере:

Наименование должности Должностной оклад, руб.

Директор 13 059

5.2. Должностной оклад главного бухгалтера по решению директора Учреждения устанавливается на 10 - 20% ниже установлен-

ного должностного оклада директора.

5.3. Должностной оклад заместителей главного бухгалтера по решению директора Учреждения устанавливается на 10 - 20% ниже 

должностного оклада главного бухгалтера.

5.4. Компенсационные выплаты руководящим работникам Учреждения устанавливаются на условиях и в порядке, определен-

ном пунктами 3.1, 3.2, 3.4 – 3.7 раздела III настоящего Положения.

5.4.1. Надбавка за сложность и напряженность труда руководящим работникам устанавливается в следующих размерах в зави-

симости от занимаемой должности:

Наименование должности Размер надбавки

Директор до 200% от должностного оклада

Главный бухгалтер до 180% от должностного оклада

Заместитель главного бухгалтера по бухгалтерскому учету и отчетности

Заместитель главного бухгалтера по экономическому анализу и отчетности
до 170% от должностного оклада

5.3. Стимулирующие выплаты руководящим работникам Учреждения устанавливаются в соответствии с пунктами 4.1 – 4.6 раз-

дела IV настоящего Положения.

5.5. Руководящим работникам Учреждения устанавливаются иные выплаты согласно разделу VI настоящего Положения.

5.6. Решение об установлении директору Учреждения компенсационных выплат, поощрительных выплат и иных выплат при-

нимает начальник управления образования администрации города Твери.

Решение об установлении компенсационных выплат, поощрительных выплат и иных выплат главному бухгалтеру, заместите-

лю главного бухгалтера по бухгалтерскому учету и отчетности, заместителю главного бухгалтера по экономическому анализу и от-

четности принимает директор Учреждения.

VI. Иные выплаты работникам Учреждения

6.1. Материальная помощь работникам выплачивается в размере 100% должностного оклада (оклада) в год в пределах утверж-

денного фонда оплаты труда при предоставлении очередного отпуска. 

Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника.

6.2. Дополнительная материальная помощь при наличии экономии по фонду оплаты труда может выплачиваться работникам 

Учреждения в размере до 100% должностного оклада (оклада) в год в связи с постигшим их стихийным бедствием, пожаром, хище-

нием имущества, тяжелым заболеванием, смертью супруга (супруги), детей, родителей. 

Единовременная материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника.

6.3. Единовременная поощрительная выплата работникам Учреждения может быть установлена в связи с юбилейными датами, 

к профессиональному празднику, к Международному женскому дню (женщинам), ко Дню защитника Отечества (мужчинам) и при 

выходе на пенсию в размере 100% должностного оклада при наличии экономии по фонду оплаты труда.

Юбилейными датами считаются 50, 55, 60, 65 лет.

VII. Источники средств на оплату труда

8.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на обеспечение деятель-

ности Учреждения на соответствующий финансовый год.

Начальник управления образования администрации города Твери Н.В. Жуковская

Приложение
 к Положению о порядке и условиях 

оплаты труда работников 
Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия 
учреждения образования города Твери»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 для установления поощрительных выплат работникам 

Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери»

1. В Муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери» (далее – 

Учреждение) устанавливаются следующие показатели для установления поощрительных выплат для всех работников Учреждения:

1.1. надлежащее выполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и (или) должностными ин-

струкциями;

1.2. реализация методических функций, в том числе консультации по телефону, подготовка информационных писем с разъ-

яснениями;

1.3. соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;

1.4. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

1.5. обеспечение сохранности электронных ресурсов учреждения;

1.6. участие в общественно полезных для учреждения мероприятиях;

1.7. отсутствие письменных обоснованных жалоб работников учреждения и контрагентов на работу бухгалтерии;

1.8. отсутствие дисциплинарных взысканий в том периоде работы, за который начисляется поощрительная выплата;

1.9. отсутствие иных нарушений трудового законодательства, зафиксированных в установленном порядке.

2. Для директора Учреждения устанавливаются следующие показатели для установления поощрительных выплат:

2.1. отсутствие замечаний со стороны Учредителя к организации деятельности и функционирования Учреждения;

2.2. отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности Учреждения;

2.3 качественная и своевременная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;

2.4. участие в совещаниях с учреждениями;

2.5. целевое и эффективное использование бюджетных средств Учреждения;

2.6. сохранность и рациональное использование имущества, закрепленного за Учреждением.

3. Для главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Учреждения устанавливаются следующие показатели для уста-

новления поощрительных выплат:

3.1. соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности обслуживаемых уч-

реждений;

3.2. соблюдение финансово-бюджетной дисциплины;

3.3. качественное и своевременное исполнение финансовых документов;

3.4. отсутствие замечаний контролирующих органов по результатам проверок деятельности Учреждения в части ведения бух-

галтерского, налогового и статистического учета и отчетности Учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2019года   г. Тверь № 1093

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 06.08.2018 № 933 «Об утверждении составарабочей группы по разработке стратегии 

социально-экономического развития города Твери до 2035 года»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.08.2018 № 933 «Об утверждении состава рабочей группы по разра-

ботке стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года»(далее - Постановление) изменение, изложив при-

ложение 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

Приложение
к постановлениюАдминистрации города Твери 

от 28.08.2019  № 1093 

«Приложение
к постановлениюАдминистрации города Твери 

от 06.08.2018№ 933

 СОСТАВ
рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития 

города Твери до 2035 года

Председатель рабочей группы: Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместитель председателя рабочей группы: Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.

Члены рабочей группы:

Арестов Дмитрий Николаевич - заместитель Главы Администрации города Твери;

Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы; депутатТверской городской Думы; 

Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

Булыженкова Татьяна Ивановна -
заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери;

Гаручава Юрий Павлович - заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;

Дешёвкин Вадим Николаевич - депутатТверской городской Думы;

Дмитриев Андрей Вячеславович - депутатТверской городской Думы;

Жоголев Алексей Евгеньевич -
исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города 

Твери;

ЖуковскаяНаталья Владимировна - начальник управления образования администрации города Твери;

Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;

Мамонов Сергей Анатольевич - депутатТверской городской Думы;

Микляев Иван Николаевич -
заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации горо-

да Твери, начальник отдела развития, содержания и благоустройства территорий;

Огиенко Любовь Николаевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Рыбачук

Вадим Борисович
- председатель Общественной палаты города Твери;

Сульман

Максим Гдалиевич
- депутатТверской городской Думы;

Сычев Артур Вячеславович - депутатТверской городской Думы;

Тямин Александр Валентинович - заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;

Юровский Сергей Алексеевич - депутатТверской городской Думы.

Секретарь рабочей группы:

Виноградова Елена Николаевна - заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери.

».
И.о. начальника департамента экономического

развития администрации города Твери А.М. Кузин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2019 года г. Тверь № 1094

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора»

На основании уведомления Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, руководству-

ясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капи-

тального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Приложение) изменение, исключив из Приложения строку 1501.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 18 декабря 2018 года.

Глава города Твери А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2019 года г. Тверь №1095 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городаТвери, ут-

вержденный постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542(далее – Порядок),следующие изменения:

1.1. В разделе I Порядка:

1) в подпункте «б» пункта 1.2 слова «администрация города Твери» заменить словами «Администрация города Твери»;

2) подпункт «л» пункта 1.2 изложить в новой редакции:

«л) административное мероприятие программы/подпрограммы (административное мероприятие) - мероприятие, связанное с 

обеспечением реализации муниципальной программы и не требующее бюджетных ассигнований на свое выполнение;»;

3) в абзаце первом пункта 1.3 слова «администрацией города Твери» заменить словами «Администрацией города Твери»;

4) в пункте 1.4 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

5) в пункте 1.9 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

6) в пункте 1.10 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».

1.2. В разделе II Порядка:

1) подпункт «в» пункта 2.5изложить в новой редакции:

«в) текстовую часть, состоящую из следующих разделов:

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

- цели муниципальной программы;

- подпрограммы (в случае деления программы на подпрограммы);

- обеспечивающая подпрограмма (при включении в муниципальную программу расходов на обеспечение деятельности ответ-

ственного исполнителя программы);

- механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками;»;

2) абзац седьмой пункта 2.9 исключить;

3) подпункт «ж» пункта 2.9 изложить в новой редакции:

«ж) к административным мероприятиям относятся мероприятия, связанные с обеспечением реализации муниципальной про-

граммы и не требующие бюджетных ассигнований на свое выполнение.»;

4) пункт 2.12 признать утратившим силу.

5) пункт 2.13 признать утратившим силу.

1.3. В разделе III Порядка:

1) в пункте 3.1 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

2) в пункте 3.5 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

3) абзацы восьмой и девятый пункта 3.8 Порядка исключить;

4) в пункте 3.9 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

5) в пункте 3.16 слова «администрацией города Твери» заменить словами «Администрацией города Твери»;

6) в пункте 3.17 слова «администрацией города Твери» заменить словами «Администрацией города Твери»;

7) в пункте 3.24 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

8) в пункте 3.28 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

9) в пункте 3.29 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

10) в пункте 3.33 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».

1.4. В разделе IV Порядка:

1) подпункт «в» пункта 4.2 исключить;

2) в пункте 4.4слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

3) пункт4.7изложить в новой редакции:

«4.7. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) сбор, систематизацию и анализ информации о реализации муниципальной программы;

2) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;

3) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;

4) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Сформированная отчетность направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в департамент эконо-

мического развития.»;

5) в пункте 4.12 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

6) в пункте 4.16 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

7) дополнить раздел пунктом 4.22.1 следующего содержания:

«4.22.1. Департамент экономического развития, департамент финансов по итогам экспертизы, предусмотренной пунктами 4.21 

– 4.22 настоящего Порядка, составляют и направляют ответственному исполнителю муниципальной программы экспертное за-

ключение по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку в течение 7 рабочих дней после предоставления документов 

на экспертизу.»;

8) в пункте 4.29 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

9) в пункте 4.32 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

10) в пункте 4.33 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

11) в пункте 4.35 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

12) в пункте 4.37 слова «администрацией города Твери» заменить словами «Администрацией города Твери».

1.5. Пункт 5.3 разделаV Порядкадополнить абзацем следующего содержания:

«- о рекомендациях по привлечению к персональной ответственности либо о поощрении должностных лиц, указанных в пун-

ктах 1.8 и 1.9 раздела IПорядка.».

1.6. В приложении 5 к Порядку слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».

1.7. В приложении 7 к Порядку:

1) слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

2) раздел «Выводы по результатам экспертизы» таблицы изложить в новой редакции:

«

Выводы по 

результатам 

экспертизы

Указывается один из следующих выводов:

а) представленные документы соответствуют требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Твери;

б) представленные документы не соответствуют требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Твери и требуют доработки.

».

1.8. В приложении 9 к Порядку:

1) пункт 1.1 раздела Iдополнить абзацем следующегосодержания:

«Если объем фактически выполненных работ в натуральном выражении в рамках n-го мероприятия муниципальной програм-

мы больше планового объема работ в натуральном выражении в рамках n-го мероприятия муниципальной программы, значение 

критерия эффективности, применяемое для расчета, равно 1.»;

2) пункт 1.2 раздела Iдополнить абзацем следующегосодержания:

«Плановый объем ассигнований n-го мероприятия муниципальной программы и объем фактического финансирования из бюд-

жета города Твери в рамках n-го мероприятия муниципальной программы уменьшаются на сумму экономии бюджетных средств, 

полученной по итогам проведения конкурентных процедур в рамках n-го мероприятия муниципальной программы и образовав-

шейся после 01 ноября текущего года.»;

3) подпункты «б» и «в» раздела IIIизложить в новой редакции;

«б) если 0,8И<0,9, то муниципальная программа в незначительной степени недовыполнена, цели в основном достигнуты, за-

дачи в основном решены, результаты исполнения программы находятся в рамках допустимого, программа может финансировать-

ся в последующие годы на паритетных началах с вновь разрабатываемыми программами и требует корректировки (муниципальная 

программа исполнена с удовлетворительной эффективностью);

в) если 0,7И<0,8, то муниципальная программа в значительной степени недовыполнена, цели достигнуты частично, задачи 

решены не в полном объеме, результаты исполнения программы находятся на грани неисполнения (муниципальная программа не-

достаточно эффективна), требуется принятие решения:

- о целесообразности ее финансирования в последующие годы на паритетных началах с вновь разработанными программами 

на основе учета причин ее недовыполнения;

- о переработке на основе принятого решения с учетом анализа причин недовыполнения;».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.09.2019 года  г. Тверь № 180-рг

О проведении общественных обсуждений по документации по планировке 
территории линейного объекта: «Строительство магистрального водопровода 

диам. 400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решени-

ем Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», приказом общества с ограниченной ответственностью 

«Тверь Водоканал» от 31.01.2019 № 16-ОД «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: «Строи-

тельство магистрального водопровода диам. 400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.», рассмотрев заяв-

ление общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации по планировке территории линейного объекта: «Стро-

ительство магистрального водопровода диам. 400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения 

о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроект:документация по планировке территориилинейного объекта: «Строитель-

ство магистрального водопровода диам. 400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.».

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

    (наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. проект постановления Администрации города Твери «Об утверждении документации по планировке территориилинейного 

объекта: «Строительство магистрального водопровода диам. 400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.»;

2. документация по планировке территории линейного объекта: «Строительство магистрального водопровода диам. 400 мм от 

Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 28 » августа 2019 года № 180-рг «О проведении общественных обсуждений по докумен-

тации по планировке территориилинейного объекта: «Строительство магистрального водопровода диам. 400 мм от Затверецкого 

бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.».

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

    (дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

    (наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (г. Тверь, ул. 15 лет Ок-

тября, д. 7, тел.: (4822) 58-83-16, 62-07-77)

 ________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

   (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 28» августа 2019г. по « 01»октября 2019г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалыразмещены на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «02» сентября 2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с «02» сентября 2019 г. по «23» с ентября 2019 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «19 »сентября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «23» сентября 2019 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии),  дату  рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц;  наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и  адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участникиобщественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-

го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-

жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения,  являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, 

отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной  го-

сударственный  регистрационный  номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся пред-

ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официаль-

ного  сайта  (при  условии, что эти сведения содержатся  на  официальном  сайте).  При  этом для подтверждения сведений может 

использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения  и 

замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установлен-

ных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ____ » __________ 2019 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта: «Строительство магистрального водопровода диам. 

400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на 

территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории го-

рода Твери», приказом общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» от 31.01.2019 № 16-ОД «О подготовке доку-

ментации по планировке территории линейного объекта: «Строительство магистрального водопровода диам. 400 мм от Затверец-

кого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Строительство магистрального водопровода диам. 400 

мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.», согласно заключению комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Твери от _____________ о результатах общественных обсуждений.

Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления.

Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2019 г. г. Тверь № 312

О проведении шествия и митинга 2 сентября 2019 года

В связи с проведением Тверской городской общественной организацией «Союз детей – сирот войны» (Богатырева 

Р.А.) шествия и митинга 2 сентября 2019 года с 11.00 до 11.30 с количеством участников 250 человек по следующей про-

грамме:

10.30 – сбор участников шествия на площадке у входа на стадион «Химик»;

11.00 – 11.10 – шествие по маршруту: от места сбора по улице Советской (по тротуару без выхода участников шествия 

на проезжую часть) до площади у обелиска Победы;

11.10 – 11.30 – митинг на площади у обелиска Победы:

1. Предупредить организатора публичного мероприятия Богатыреву Р.А. о необходимости обеспечивать в пределах 

своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспе-

чивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте про-

ведения 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. 

2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о шествии 

и митинге, проводимом 2 сентября 2019 года.

2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить упол-

номоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспече-

нии общественного порядка и безопасности граждан.

3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения шествия и митинга 

Осипова Н.Г., главного специалиста отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения мас-

совых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жиз-

недеятельности 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 12.09.2019.

Исполняющий обязанности заместителя 
Главы Администрации города Твери А.О. Антонов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает опроведении аукциона на право заключения 

договоров аренды нежилых помещений 
20 сентября 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 элек-

тронной 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 20.09.2019 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: 

№ 

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

1

Нежилое помещение – Российская Фе-

дерация, Тверская область, город Тверь, 

проспект Победы, дом 46/30 (нежи-

лое помещение X, 1 этаж, к. 5,8; под-

вал, к. 7-9,13-22,25,26,28,29,33,35,36) 

69:40:0200022:1130 РМС 92764 

250,2 3 года 73098,69

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

87 718
Удовлетвори-

тельное

№ 

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

2

Нежилое помещение – Российская Фе-

дерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Паши Савельевой, дом 31(не-

жилое помещение IIа, 2 этаж, к. 50) 

69:40:0100033:4347РМС 86505 

31,0 11 мес. 11780

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

14136
Удовлетвори-

тельное

3

Нежилое помещение – Российская Фе-

дерация, Тверская область, город Тверь, 

Пролетарская набережная, дом 2(не-

жилое помещение I , 1 этаж, к. 1-8) 

69:40:0300095:1573 РМС 62120 

61,0 3 года 21371,54

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

25 646
Удовлетвори-

тельное

4

Нежилое помещение – Российская Фе-

дерация, Тверская область, город Тверь, 

Петербургское шоссе, дом 50 (не-

жилое помещение II, 2 этаж, к. 1-2) 

69:40:0000001:2102 РМС 77667 

24,6 3 года 7426,91

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

8 912
Удовлетвори-

тельное

5

Нежилое помещение – Российская Фе-

дерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Благоева, дом 4(нежилое поме-

щение IV, 1 этаж к. 51, 52)

69:40:0100275:132 РМС 84068 

27,5 11 мес. 10711,8

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

12 854
Удовлетвори-

тельное
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№ 

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 строение – Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, 

набережная реки Лазури, дом 15 (склад, 

1 этаж, к.1-2) 69:40:02:00:016:0002:1/01

4435/37:10000/ЗРМС 2118 

931,7 3 года 93319,07

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

111983
Удовлетвори-

тельное

7*

Нежилое помещение – Российская 

Федерация, Тверская область, город 

Тверь, проспект Ленина, д. 41 (нежи-

лое помещение IV, 1 этаж, к. 24-27) 

69:40:03000053:16:5/7РМС 58756 

84,4 5 лет 28570,24

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

34 284

Удовлетвори-

тельное

8

Административное нежилое здание– 

Российская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Шишкова, 

дом 8 ( 1 этаж) 

69:40:0100669:172РМС 86817 

240,3 3 года 47 807,69

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

57 369

Удовлетвори-

тельное

9

Нежилое помещение – Российская Фе-

дерация, Тверская область, город Тверь, 

набережная реки Лазури, дом 22 (не-

жилое помещение IV , 1 этаж, к. 7) РМС 

82299 69:40:0100023:1071

14,0 3 года 4193,08

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

5 032
Удовлетвори-

тельное

10

Нежилое здание – Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, 

Старицкое шоссе, д. 17, стр. 1 (здание 

склада, 1 этаж, к.1-6) 69:40:03:00:011:00

11:1/021034/37:10000\ВРМС 82313 

107,8 3 года 17 533,67

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

21 040
Удовлетвори-

тельное

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 7) включены в перечень муниципального иму-

щества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-

разующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются ус-

ловиями 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 12.09.2019, предоставляет та-

кому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-

ствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Ново-

торжская, 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 Федера-

ции 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 устанав-

ливает 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 20.09.2019. Организатор аук-

циона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 12.09.2019. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 

28.08.2019. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 18.09.2019 в 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аук-
ционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.08.2019 
№ 165 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.08.2019 года на 15:15 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 69:40:0200044:1085,  площадью 1435 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазин. Адрес (местонахождение): Российская 
Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 51

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-

да Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 

23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земель-

ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200044:1085,  площадью 1435 кв. м, в гра-

ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости под магазин. Адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ор-

джоникидзе, дом 51 .

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям  и указанным в 

извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-

занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-

на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аук-
ционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.08.2019 
№ 164 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.08.2019 года на 15:00 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описа-
ние местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-

да Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 

23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный уча-

сток из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимо-

сти под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь 

Гагарина, д. 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка от 27.08.2019 №167 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.08.2019 года 
на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300069:21,  площадью 656 кв. м, в границах, указанных в  выпи-
ске из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под блокированную жи-
лую застройку. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Пухальского 3-я, д.3/19.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-

да Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Распоряжение администрации города Твери от  от 23.07.2019  № 256 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под блокированную жилую 

застройку».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300069:21,  площадью 656 кв. м, в границах, указанных в  

выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под блокиро-

ванную жилую застройку. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Пухальского 3-я, д.3/19.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-3 (зона 

среднеэтажной жилой застройки).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона малоэтажной жилой застройки.

Разрешенное использование земельного участка: «блокированная жилая застройка».

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-

нического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, про-

кладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Инженерные сети на земельном участке с кадастровом номером  69:40:0300069:21 отсутствуют.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300069:21 расположен в границах выявленного объекта культур-

ного наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.» (объект археологического наследия). Использование земельно-

го участка осуществляется в соответствии с требованиями п. 5 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 72-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Ограничения параметров строительства объекта недвижимости на данном земельном участке охранными зонами 

и защитными зонами объектов культурного наследия не установлены.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу си-

лами застройщика.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Срок аренды земельного участка  - 18 месяцев.

Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по итогам 

аукциона составляет 335 393 (триста тридцать пять тысяч триста девяносто три) руб. 00 коп.

Победителем аукциона признано: Лукк Михаил Сергеевич.

В ТВЕРСКИХ КИНОТЕАТРАХ ПОКАЖУТ СЕМЕЙНЫЙ ФИЛЬМ

С 29 августа в прокат выходит «Команда мечты» - фильм, на который можно прийти всей семьей. 

«Команда мечты» - это история спортивного комментатора Степана Вершинина (Ян Цапник), который лишает-

ся работы на телевидении. В поисках новой он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встреча-

ет молодых жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит сделать выбор:  победа или 

любовь. Самому Вершинину тоже придется понять, что для него важнее, его сын или карьера.Создатели картины по-

казывают жизнь с ее реальными победами и поражениями.

Фильм «Команда мечты» рекомендован к показу родителям и детям. Возрастная маркировка 6+. 

Отдел информации и аналитики
администрации города Твери

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ 
ВОДИТЕЛЯМ МОТОТЕХНИКИ 

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ОСТОРОЖНОСТИ НА ДОРОГАХ

Мотоциклисты, а также велосипедисты - одни из самых незащищенных участников дорожного движения.

С начала года на территории Тверской области произошло 125 ДТП с участием мототехники, в которых 15 чело-

век погибли и 130 получили травмы. Только в августе на территории региона произошло 20 ДТП с участием мототех-

ники, в которых 3 человека погибли и 19 получили серьезные травмы.

Вот несколько ярких примеров:

17.08.2019 г. около 18.53 на ул. Софьи Перовской, в районе д. 13 г.Твери 22-летний водитель, управляя мотоци-

клом Yamaha 4SV, потерял управление и совершил наезд на препятствие в виде мачты городского электроосвеще-

ния. В результате ДТП водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где впо-

следствии скончался.

23.08.2019 г. около 2130 на 10 км а\д Москва-С.Петербург-Конаково-Иваньково Конаковского р-на 59-летний 

водитель, управляя т\с УАЗ220602, при повороте налево, на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоци-

клу марки «Suzuki GSX-R600», под управлением 30-летнего водителя, не имеющего права управления т\с, в результа-

те чего произошло столкновение транспортных средств. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на ме-

сте происшествия до приезда БСМП.

Напомним, что в этом году - 27 апреля 2019 года на Сахаровском шоссе в районе деревни Аркатово Калининского 

района Тверской области погибли двое подростков - водитель питбайка - мальчик 15 лет и девочка – пассажир -16 лет.

Экстремальное маневрирование, высокие скорости, неправильный выбор полосы для движения, пренебрежи-

тельное отношение к другим участникам дорожного движения – основные причины аварий с участием водителей 

вело- и мототехники. 

Анализ таких ДТП показывает, что некоторые водители мото- и велотехники намеренно пренебрегают ПДД, за-

бывая, что жизнь это не компьютерная игра, в ней нельзя сохраниться и начать все заново. 

Не забывайте, что мототехника  – одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств, даже не-

значительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия. 

Госавтоинспекция Тверской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила 

дорожного движения. Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к мотоциклистам, скутеристам и ве-

лосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия. А водителям вело- и мототехники 

необходимо изучить и строго соблюдать правила дорожного движения, меры личной безопасности, а также исполь-

зовать защитную экипировку.
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