№71 (1335)
2 ноября 2021 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е Т А

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

28.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 197

О занесении записей в Золотую Книгу Твери
В целях сохранения исторического наследия города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Занести в Золотую Книгу Твери имена Степанова Арсения Ивановича и Пичугина Евгения

28.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 199

Об установлении мемориальной доски советскому и российскому конструктору, лауреату Ленинской и Государственной премий Новикову Льву Дмитриевичу
В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города
Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных
досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным
решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти советского и российского конструктора, лауреата Ленинской и Государственной премий Новикова Льва
Дмитриевича
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Установить мемориальную доску советскому и российскому конструктору, лауреату Ленинской и Государственной премий Новикову Льву Дмитриевичу на фасаде здания по адресу: город
Тверь, Петербургское шоссе, дом 45в, с текстом:
«В этом здании с 1968 по 2007 годы
работал генеральный директор и генеральный конструктор

28.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 201

Об установлении мемориальной доски судье Калининского областного суда
Пушкину Юрию Николаевичу
В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города
Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных
досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным
решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти судьи
Калининского областного суда Пушкина Юрия Николаевича

28.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 211

О сроках внесения на рассмотрение Тверской городской Думы проекта решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, в связи
с изданием Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.»
Тверская городская Дума р е ш и л а:
ОБЪЯВЛЕНИЕ
На очередном 87 заседании Тверской городской Думы в первом чтении был принят проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери. Согласно нормам действующего
федерального законодательства к участию в обсуждении проекта решения о внесении изменений
и дополнений в Устав города Твери приглашаются жители областной столицы.
Предложения и поправки в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери принимаются Тверской городской Думой (по рабочим дням) с 09 час. 00 мин. 02.11.2021

28.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 193

О проекте решения Тверской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери»
Рассмотрев правотворческую инициативу постоянного комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту, и в соответствии со статьей 83 Регламента Тверской городской Думы
Тверская городская Дума р е ш и л а:
Принять проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города
Твери» в первом чтении (прилагается).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Приложение
к решению Терской городской Думы
от 28.10.2021 № 193
Проект
(внесён постоянным комитетом
по вопросам местного самоуправления и регламенту)

__.__.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№____

О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской
Федерации»,
№71
(1335) 2в ноября
2021
года Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-

Ивановича, лётчиков, проявивших мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза.
2. Занести в Золотую Книгу Твери имена Аваева Василия Петровича и Аваевой Елизаветы Ивановны, купцов 1 гильдии, благотворителей, общественных деятелей Тверской губернии XIX века.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
«Центрального конструкторского бюро транспортного машиностроения»
ЛАУРЕАТ ЛЕНИНСКОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИЙ
Лев Дмитриевич
НОВИКОВ
(1928-2015),
КАВАЛЕР ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ,
ДВУХ ОРДЕНОВ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ,
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА»,
НАГРАЖДЁН
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ,
ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ
ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КРЕСТ СВЯТОГО МИХАИЛА ТВЕРСКОГО»,
ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Установить мемориальную доску судье Калининского областного суда Пушкину Юрию Николаевичу на фасаде здания по адресу: город Тверь, улица Брагина, дом 1, с текстом:
«С 1953 по 1976 гг. в Калининском
(ныне Тверском) областном суде
в качестве судьи работал
Человек удивительной судьбы
Юрий Николаевич
ПУШКИН».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
1. Приостановить до 1 января 2022 года действие абзаца первого статьи 19 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 02.06.2021
№ 79, в части предельного срока внесения проекта решения о бюджете города Твери на рассмотрение в Тверскую городскую Думу.
2. Установить срок внесения на рассмотрение Тверской городской Думы проекта решения
Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» - не позднее 15 ноября 2021 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.Б. Арсеньев).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
до 18 час. 00 мин. 22.11.2021 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 130, либо через официальный сайт Тверской городской Думы www. tverduma.ru. Для того чтобы направить свои предложения необходимо заполнить форму и выслать её на электронный адрес TGD@tverduma.ru.
Телефон для справок: 34-93-34.
Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города
Твери пройдут 12 ноября 2021 года в 10:00 в Тверской городской Думе, каб.136.
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города Твери, принятый решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2:
1.1. Абзац первый статьи 7 дополнить словами «, награды Контрольно-счетной палаты города Твери».
1.2.
В статье 8:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в пункте 28 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории города Твери, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.3. Пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Тверской городской
Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальных сайтах Администрации города Твери и
Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее в настоящем пункте
– официальные сайты), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством
официальных сайтов, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей города Твери,
опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в
том числе посредством их размещения на официальных сайтах.».

1

1.4. Подпункт 21 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение положений о видах муниципального контроля;».
1.5. Подпункт 7 пункта 10 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.6. Подпункт 9 пункта 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.7. В подпункте 40 пункта 1 статьи 41 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве».
1.8. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Муниципальный контроль
1. Органом местного самоуправления города Твери, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля, является Администрация города Твери.
Функции и полномочия по осуществлению муниципального контроля от лица Администрации города Твери
исполняют структурные подразделения Администрации города Твери, порядок их деятельности и определение
перечня должностных лиц и их полномочий определяются муниципальным правовым актом Администрации
города Твери.
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируется Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».».
1.9. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Контрольно-счетная палата города Твери
1. Контрольно-счетная палата города Твери является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля города Твери, образованным Тверской городской Думой и подотчетным ей.
2. Контрольно-счетная палата города Твери обладает правами юридического лица.
3. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери устанавливаются
Положением о Контрольно-счетной палате города Твери, утверждаемым Тверской городской Думой.».

28.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 195

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава города Твери и решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери»
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Назначить 12.11.2021 в 10:00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 136 (зал заседаний)
ПОРЯДОК
учета и рассмотрения предложений по проекту решения Тверской городской Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении
решением Тверской городской Думы от 28.10.2021 № 193, и участия граждан в его
обсуждении
Настоящий порядок подготовлен на основании решения Тверской городской Думы от
27.01.2006 № 41 «Об утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по проектам решений Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери, о
принятии Устава города Твери и порядка участия граждан в их обсуждении», решения Тверской
городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери», в соответствии с
которыми:
1.
Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Тверской городской Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением
Тверской городской Думы от 28.10.2021 № 193, осуществляются в следующем порядке:
- предложения должны быть сформулированы в виде поправок к соответствующим пунктам
проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города
Твери» и сопровождаться пояснительной запиской, в которой обосновывается необходимость их
принятия;
- предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному
законодательству и законодательству Тверской области, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава города Твери, обеспечивать однозначное толкование
положений проекта решения и Устава города Твери;
- предложения в течение 20 дней со дня опубликования проекта решения в газете «Вся Тверь»
направляются в Тверскую городскую Думу посредством почтовой связи, через официальный сайт
Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо непосредственно передаются от заявителей по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 34 (анонимные
предложения не принимаются и учету не подлежат);
- предложения, переданные жителями города Твери депутату Тверской городской Думы, направляются непосредственно им в Тверскую городскую Думу сопроводительным письмом на депутатском бланке;
- учет и рассмотрение предложений, поступивших в Тверскую городскую Думу, организуется в
соответствии с Регламентом Тверской городской Думы;
- предложения, поступившие в Тверскую городскую Думу, регистрируются в день поступления
и передаются председателю Тверской городской Думы;
- председатель Тверской городской Думы направляет поступившие предложения в постоянный
комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту для рассмотрения, а также на заключение правового отдела аппарата Тверской городской Думы;
- постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту обязан рассмотреть
проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города
Твери» и поступившие в Думу в соответствии с настоящим Порядком предложения не позднее,
чем за 40 рабочих дней со дня опубликования внесенного проекта решения в газете «Вся Тверь».
Информация о дате, времени и месте проведения заседания постоянного комитета по вопросам
местного самоуправления и регламенту по данному вопросу доводится председателем постоянного комитета до населения через средства массовой информации не позднее чем за 3 рабочих дня до
заседания постоянного комитета.
Предложения по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери» принимаются Тверской городской Думой (по рабочим дням) со
дня опубликования настоящей информации до 18 час. 00 мин. 22.11.2021 по адресу: г. Тверь, ул.
Советская, д. 34, каб. 130, либо через официальный сайт Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www. tverduma.ru).
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1.10. Пункт 4 статьи 45 после слов «председатель Тверской городской Думы,» дополнить словами «председатель Контрольно-счетной палаты города Твери,».
1.11. В статье 51:
пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной палаты города Твери.»;
дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Председатель Контрольно-счетной палаты города Твери издает распоряжения и приказы по вопросам
организации и деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери и иным вопросам, отнесенным к его
полномочиям настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами города Твери в соответствии с
настоящим Уставом.»;
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных
Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации.».
1.12. В статье 53:
подпункт 1 пункта 1 после слов «Глава города Твери,» дополнить словами «Контрольно-счетная палата города Твери,»;
в абзаце первом пункта 4 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;
абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета города Твери.».
2. Направить решение Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери для
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 1, который вступает в
силу после государственной регистрации и официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного
самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской
Думы от 28.10.2021 № 193.
2. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Холодов И.А.).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской городской Думы Пичуева Е.Е.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Телефон для справок: 34-93-34.
2. Участие граждан в обсуждении проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», принятого в первом чтении решением Тверской
городской Думы от 28.10.2021 № 193, осуществляется в следующем порядке:
- правовой акт о назначении публичных слушаний, включающий информацию о теме, дате,
времени, месте проведения публичных слушаний и организаторе публичных слушаний, подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации (а также размещению на официальном сайте Тверской городской Думы в сети Интернет) вместе с вынесенным на публичные
слушания проектом решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав города Твери» не позднее, чем за 7 дней до проведения публичных слушаний;
- в публичных слушаниях вправе участвовать все жители города Твери;
- заявки на выступления участников публичных слушаний подаются организатору публичных
слушаний в письменной форме не позднее, чем за 0,5 часа до начала публичных слушаний;
- участникам слушаний предоставляется слово для выступлений в порядке поступления заявок на выступления. Выступления участников публичных слушаний должны соответствовать теме
слушаний и желательно включать обоснованные предложения о внесении изменений и дополнений в рассматриваемый проект муниципального правового акта.
Конкретные формулировки положений рассматриваемого проекта муниципального правового
акта по вопросам местного значения, предлагаемые выступающими, должны быть предоставлены
ведущему публичных слушаний в письменной форме.
Выступающие на слушаниях берут слово только с разрешения ведущего публичные слушания.
Участники слушаний, не подавшие письменную заявку на выступление, могут получить слово
только после выступления всех записавшихся.
Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов и, как правило, не должна превышать 3 часов.
Если иное не было одобрено большинством участников слушаний, устанавливается следующий регламент проведения слушаний:
• вступительное слово ведущего слушаний – до 10 мин.;
• основной доклад по теме слушаний – до 20 мин.;
• содоклад по теме слушаний – до 10 мин.;
• вопросы к докладчику (содокладчику) – до 1 мин.;
• выступление в прениях – до 3 мин.;
• выступление по процедурным вопросам, реплика – до 1 мин.;
• заключительное слово ведущего слушаний – до 5 мин.
Прения прекращаются ведущим слушаний не позднее, чем за 10 минут до окончания общего
времени, отведенного для проведения слушаний, о чем ведущий должен напомнить собравшимся
перед началом выступления предпоследнего выступающего.
Ведущий публичных слушаний вправе назначить перерыв длительностью не более 10 минут по
окончании каждого часа проведения слушаний.
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается ведущим публичных слушаний и секретарем.
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены конкретные
предложения по внесению изменений и дополнений в проект муниципального правового акта. К
протоколу в обязательном порядке прикладываются предложения участников публичных слушаний, поданные в письменной форме.
По итогам публичных слушаний организатором публичных слушаний готовится заключение,
содержащее, в том числе информацию о результатах рассмотрения рекомендаций и обращений
граждан, принятых на публичных слушаниях. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию, включая мотивированное обоснование принятых решений, в средствах
массовой информации в течение 10 дней после окончания публичных слушаний.
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28.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1011

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 «О
мерах по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии
с постановлением Губернатора Тверской области от 27.10.2021 № 63-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг», постановлением Губернатора Тверской области от
27.10.2021 № 64-пг «О мерах по противодействию распространению на территории Тверской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Тверской области от 27.10.2021 № 65-пг
«О дополнительных мерах по обеспечению использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в
целях противодействия распространению на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 «О мерах по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. Преамбулу Постановления после слов «постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020
№ 16-пг» дополнить словами «,постановлением Губернатора Тверской области от 27.10.2021 № 64-пг «О мерах
по противодействию распространению на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», постановлением Губернатора Тверской области от 27.10.2021 № 65-пг «О дополнительных мерах
по обеспечению использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в целях противодействия распространению на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
1.2. В пункте 1:
1.2.1. Абзац первый после слов «предприятий города Твери» дополнить словами «(далее соответственно –
структурное подразделение, организация)».
1.2.2. Дополнить подпунктом 1.1.а следующего содержания:
«1.1.а. Обеспечить постоянное использование работниками во время нахождения в структурном подразделении, организации средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекции (гигиенических, защитных масок, респираторов или иных средств, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания)
и дезинфицирующих средств для обработки рук, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).».
28.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1014

Г. ТВЕРЬ

О комиссии по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» в непубличное акционерное общество
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 206
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Твери и признании утратившими силу отдельных решений Тверской
городской Думы», решением Тверской городской Думы от 25.06.2021 № 113 «О согласовании реорганизации
муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» путем его
преобразования в непубличное акционерное общество»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» в непубличное акционерное общество.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования
муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» в непубличное акционерное общество (приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Твери
от 28.10.2021 года № 1014
Положение о комиссии
по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» в непубличное
акционерное общество
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности комиссии по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей
«Тверьгорэлектро» в непубличное акционерное общество (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия создается в целях реорганизации муниципального унитарного межрайонного предприятия
электрических сетей «Тверьгорэлектро» (далее – МУП «Тверьгорэлектро») в непубличное акционерное общество «Тверьгорэлектро» (далее – АО «Тверьгорэлектро»).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, иными муниципальными правовыми актами,
настоящим положением.
1.4. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений Администрации города Твери,
МУП «Тверьгорэлектро».
2. Основные функции Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- проведение мероприятий по реорганизации МУП «Тверьгорэлектро» путем преобразования в АО
«Тверьгорэлектро»;
- подготовка и представление ежемесячных отчетов о ходе реализации мероприятий по реорганизации МУП
«Тверьгорэлектро»;
- составление акта об уничтожении печатей и штампов МУП «Тверьгорэлектро» и передача акта правопреемнику;
- согласование передаточного акта, в котором определен состав подлежащего приватизации имущественного
комплекса МУП «Тверьгорэлектро»;
- согласование устава АО «Тверьгорэлектро».
3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать у структурных подразделений Администрации города Твери, МУП «Тверьгорэлектро» необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

29.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1015

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 08.10.2021 № 950 «О
реорганизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей
«Тверьгорэлектро» путем преобразования в непубличное акционерное общество»
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», руководствуясь
Уставом города Твери, распоряжением Администрации города Твери «Об условиях приватизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» от 08.10.2021 № 352,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

29.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1019

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.09.2021 № 912 «Об
утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий образовательным организациям
высшего образования в городе Твери, принимающим на обучение посланников городов – побратимов города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий образовательным организациям высшего образования в городе Твери, принимающим на обучение посланников городов-побратимов города Твери,
утвержденный постановлением Администрации города Твери от 27.09.2021 № 912 (далее - Порядок), следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.16 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.16. Результатами предоставления Субсидии являются:
- обеспечение затрат образовательной организации высшего образования в городе Твери, принимающей
на обучение посланников городов-побратимов города Твери, на оплату проживания Посланника в общежитии
образовательной организации высшего образования в городе Твери, в том числе расходов на оплату доступа в
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1.2.3. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Организовать ежедневное проведение дезинфекции помещений в соответствующем структурном подразделении, организации, контактных поверхностей (мебели, оборудования и других) и обеззараживания воздуха в помещениях структурного подразделения, организации с использованием дезинфицирующих средств и
оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».
1.2.4. В подпункте 1.4 после слов «рук сотрудников» дополнить словами «и посетителей».
1.2.5. Подпункт 1.5 признать утратившим силу.
1.2.6. В подпункте 1.6 после слов «при входе работников» дополнить словами «и посетителей».
1.2.7. Подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Обеспечить ежедневное измерение температуры тела работников до начала рабочего времени (смены)
при входе в соответствующее структурное подразделение, организацию и в течение рабочего времени (смены)
(по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания.».
1.2.8. Дополнить подпунктом 1.9.а следующего содержания:
«1.9.а. Руководителям структурных подразделений обеспечить соблюдение специального режима допуска
(нахождения) граждан в здания, строения, сооружения (помещения в них) структурного подразделения:
- исключив допуск (нахождение) в здания, строения, сооружения (помещения в них) структурного подразделения граждан, не использующих средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекции (гигиенических, защитных масок, респираторов или иных средств, обеспечивающих индивидуальную защиту органов
дыхания);
- обеспечив измерение температуры тела граждан при входе в соответствующее структурное подразделение;
- исключив допуск (нахождение) в здания, строения, сооружения (помещения в них) структурного подразделения граждан с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;
- обеспечив соблюдение работниками и посетителями соответствующего структурного подразделения социальной дистанции до других граждан.
Руководителям организаций рекомендовать обеспечить соблюдение специального режима допуска (нахождения) граждан в здания, строения, сооружения (помещения в них) организации, предусмотренного абзацами
первым-пятым настоящего подпункта.».
1.2.9. В подпункте 1.12 слова «работников из числа граждан, вернувшихся с территорий иностранных государств, а также» исключить.
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

- привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений Администрации города
Твери, МУП «Тверьгорэлектро»;
- взаимодействовать с органами государственной власти Тверской области, структурными подразделениями
Администрации города Твери.
4. Состав Комиссии
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Твери.
4.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Комиссии.
4.3. Функции председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии:
4.3.1. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав Комиссии в связи с
организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений в
положение о Комиссии, по реформированию и упразднению Комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к его компетенции;
- организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии.
4.3.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия.
4.3.3. Ответственный секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку проекта плана работы Комиссии, а также контроль за выполнением плана после
его утверждения;
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их
необходимыми справочно-информационными материалами;
- организует участие в заседаниях Комиссии представителей органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений Администрации города Твери, Тверской городской Думы, а также организаций,
деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет рассылку соответствующей документации;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии и положение о ней.
4.3.4. Члены Комиссии имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседания Комиссии;
- запрашивать и получать информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, выносимым на
обсуждение Комиссии;
- участвовать в обсуждении и высказывать свое мнение по любым вопросам повестки дня заседания Комиссии и, при возникновении разногласий по решениям Комиссии, направлять их председателю Комиссии в
письменной форме и (или) требовать отражения в протоколах Комиссии своего особого мнения.
5. Порядок работы комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания.
5.2. Комиссия открыто обсуждает и решает вносимые на рассмотрение вопросы, находящиеся в пределах ее
компетенции.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц,
входящих в состав Комиссии.
5.4. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.
5.5. На заседания могут приглашаться представители органов государственной власти Тверской области,
структурных подразделений Администрации города, Тверской городской Думы, МУП «Тверьгорэлектро», а также организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами, не входящие в состав Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц,
входящих в состав Комиссии.
5.7. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Комиссии его обязанности по решению председателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.
5.8. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывают
председатель и секретарь Комиссии.
5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется МУП «Тверьгорэлектро».
Начальник департамента управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.10.2021
№ 950 «О реорганизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» путем преобразования в непубличное акционерное общество» (далее – Постановление) изменение, изложив пункт 2 Постановления в следующей редакции:
«2. Сформировать уставный капитал АО «Тверьгорэлектро» в размере
859 120 000 (восемьсот пятьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей, состоящий из 10 000 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 85 912 (восемьдесят пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек каждая».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

интернет и мобильную связь;
- обеспечение затрат образовательной организации высшего образования в городе Твери, принимающей на
обучение посланников городов-побратимов города Твери, на выплату именной стипендии Посланнику.
Показателями достижения результатов предоставления Субсидии являются:
- проживание Посланника в общежитии образовательной организации высшего образования в городе Твери,
принимающей на обучение посланников городов-побратимов города Твери в течение определенного (соответствующего) периода;
- выплата образовательной организацией высшего образования в городе Твери, принимающей на обучение
посланников городов-побратимов города Твери, именной стипендии Посланнику в течение определенного (соответствующего) периода.
Точные даты завершения и конечные значения результата предоставления Субсидии, а также конкретные
значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, устанавливаются в
Соглашении.
Контроль за исполнением показателей результативности предоставления Субсидии осуществляется в течение текущего финансового года, в котором предоставлена Субсидия.»;
1.2. Абзац первый пункта 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Распорядитель устанавливает в Соглашении порядок, сроки представления Получателями субсидии
отчетности о достижении значений результатов и показателей об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (но не реже одного раза в квартал), по формам, определенным типовыми формами соглашений, установленными департаментом финансов администрации города
Твери.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1024

29.10.2021 ГОДА

«е) мероприятие 1.06 «Субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей».
Показатель 1 «Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования Администрации города Твери.».
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026
годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590 (далее – Программа),
следующие изменения:
1.1. Мероприятие 1.06 подпункта 1 пункта 3.4.2 подраздела 3.4 раздела III Программы изложить в следующей
редакции:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

01.11. 2021 ГОДА

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 29.10.2021 г. №1024
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению аукционов по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и предоставленных по результатам аукциона, в связи с прекращением
действия договоров аренды таких земельных участков.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению аукционов по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и предоставленных по результатам аукциона, в связи с прекращением действия договоров аренды таких земельных участков (приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

№ 1025

О создании комиссии по проведению аукционов по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена и предоставленных по результатам
аукциона, в связи с прекращением действия договоров аренды таких земельных участков
В соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по
продаже объектов незавершенного строительства»
Утверждено
постановлением Администрации города Твери
от 01.11. 2021 №1025

Заместителем председателя комиссии является начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
4.4. Функции председателя, заместителя председателя, секретаря, членов комиссии:
4.4.1. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии, проводит заседания комиссии;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседаний комиссии;
- подписывает от имени комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на комиссию
задач;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав комиссии в связи
с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений в положение о комиссии, по реформированию и упразднению комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых комиссией;
- представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.4.2. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии в период его отсутствия.
4.4.3. Секретарь комиссии (с правом голоса):
- обеспечивает подготовку запросов и документов, связанных с выполнением возложенных на комиссию
задач, а также их размещение и опубликование на официальных сайтах, указанных в пункте 5.9 настоящего Положения;
- формирует проект повестки дня заседания комиссии;
- осуществляет подготовку материалов на заседания комиссии;
- информирует членов комиссии о месте и времени заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- оформляет протоколы торгов и обеспечивает их хранение в соответствии с номенклатурой дел департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав комиссии и положения о ней.
В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря комиссии его обязанности по решению председателя комиссии исполняет один из членов комиссии.
4.4.4. Члены комиссии имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании комиссии;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
5. Порядок работы комиссии
5.1. Основной формой организации деятельности комиссии является заседание.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания в форме очных
заседаний.
5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины состава лиц, входящих в комиссию.
5.5. Члены комиссии участвуют в заседании без права замены.
5.6. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии.
5.7. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем комиссии.
5.8. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят обязательный характер.
5.9. Протоколы комиссии размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru, а также публикуются
в газете «Вся Тверь».
5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Положение о комиссии
по проведению аукционов по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена и предоставленных по результатам аукциона, в связи с
прекращением действия договоров аренды таких земельных участков
1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению аукционов по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена и предоставленных по результатам аукциона, в связи с прекращением действия договоров аренды таких земельных участков (далее - комиссия) является постоянно действующим коллегиальным
органом.
1.2. Комиссия создается в целях реализации департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери функции организатора торгов в соответствии со статьей 239.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299
«О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, иными муниципальными правовыми актами,
настоящим Положением.
1.4. Комиссия формируется из представителей Администрации города Твери, структурных подразделений
Администрации города Твери.
2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Задачей комиссии является организация торгов в соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О
утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».
2.2. К функциям комиссии относятся следующие вопросы:
- рассматривает заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами и определяет их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;
- принимает решение о допуске претендентов к торгам;
- уведомляет претендентов о допуске или об отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- определяет победителя торгов;
- информирует участников торгов и заинтересованных лиц об итогах торгов.
3. Права (полномочия) комиссии
3.1. Комиссия вправе:
- привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений Администрации города
Твери, муниципальных и иных организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителем;
- запрашивать у структурных подразделений Администрации города Твери, муниципальных и иных организаций и общественных объединений необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;
- образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов
и решений по отдельным вопросам, связанным с выполнением комиссией возложенных на нее функций и задач;
- взаимодействовать с органами государственной власти Тверской области, структурными подразделениями
Администрации города Твери, муниципальными и иными организациями и общественными объединениями.
4. Состав комиссии
4.1. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Твери.
4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены комиссии.
4.3. Председателем комиссии является заместитель Главы Администрации города Твери, координирующий
и контролирующий работу департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 376

29.10.2021 ГОДА

И.о. начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери С.Н. Федяев
муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 2 Распоряжения в следующей редакции:
«2. Утвердить уставный капитал акционерного общества «Тверьгорэлектро» в размере 859 120 000 (восемьсот
пятьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей, состоящий из 10 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 85 912 (восемьдесят пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек каждая.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. 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.
.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 08.10.2021 № 352 «Об
условиях приватизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических
сетей «Тверьгорэлектро»
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», руководствуясь
Уставом города Твери:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 08.10.2021
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 377

29.10.2021 ГОДА

№ 352 «Об условиях приватизации

движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоряжения в следующей редакции:
«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 10 часов 00 минут 20.10.2021 до 23 часов 00 минут 21.01.2022 по улице Ротмистрова (на участке от дома № 20 до дома № 26 по улице Ротмистрова).».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 19.10.2021 № 362 «О временном прекращении движения транспорта»
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 19.10.2021 № 362 «О временном прекращении
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью
812 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером
69:40:0100210:83, расположенного по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды.

Банком России организовано проведение очередного опроса для определения степени удовлетворенности населения уровнем безопасности финансовых услуг, оказываемых организациями кредитно-финансовой сферы, а также уровня охвата населения мероприятиями, направленными на повышение безопасности использования электронных сервисов.
В целях разработки мер, направленных на повышение защищенности финансовых операций, а также с учетом сведений, полученных от предыдущего опроса, Банком России с использованием специально разработанной методологии подготовлена анкета для проведения
опроса населения.
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00
до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата окончания приема заявлений - 02 декабря 2021 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:83 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной
кадастровой карте Росреестра.
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