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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2020 ГОДА                 № 504                                             Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери, в целях соблюдения прав              и законных интересов правообладателя 

земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300346:13 (адрес (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я, д. 11), 69:40:0300346:14 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 25 м, по направлению на север от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я, д. 12), 

69:40:0300018:1306 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Республиканская), 

69:40:0300018:1307 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Республиканская), 

69:40:0400028:9 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,                    

ул. Софьи Перовской (пересечение с ул. Ефимова)), 69:40:0400042:21 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 28), 69:40:0100272:2420 (адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, б-р Шмидта),  в соответствии 

со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской го-

родской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения об-

щественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории города 

Твери», постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по зем-

лепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери от 24.01.2020 (протокол № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 18 мая 2020 года подгото-

вить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), относи-

тельно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300346:13 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я, д. 11), 69:40:0300346:14 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-

го за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 25 м, по направлению на 

север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я, д. 

12), 69:40:0300018:1306 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Республиканская), 

69:40:0300018:1307 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь,  ул. Республиканская), 

69:40:0400028:9 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 

ул. Софьи Перовской (пересечение с ул. Ефимова)), 69:40:0400042:21 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного  в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 28), 69:40:0100272:2420 (адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, б-р Шмидта) и представить его 

в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям   и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

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

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

хозяйства, строительства  и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 20 июля  2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2020 ГОДА                 № 505                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 06.12.2019 
№ 1470 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: 
«ул. Никифоровское в границах кадастрового квартала 69:40:0200094 в Московском 

районе г. Твери»
 

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.12.2019 № 1470 «О подготовке 

документации по планировке территории линейного объекта: «ул. Никифоровское в границах ка-

дастрового квартала 69:40:0200094 в Московском районе г. Твери» (далее – Постановление) следу-

ющие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «ул. Никифоровское» заменить словами «улица в 

поселке Никифоровское»;

1.2. В пункте 1 Постановления слова «ул. Никифоровское» заменить словами «улица в поселке 

Никифоровское».

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

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2020 ГОДА                 № 506                                             Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы 
от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение Морозова Вадима Юрьевича, в целях соблюдения прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков, расположенных по улице Успенского, в соот-

ветствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Твер-

ской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории города 

Твери», постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по зем-

лепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери от 24.01.2020 (протокол № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок  до 18 мая 2020 года под-

готовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), 

относительно частей территории улицы Успенского (земельный участок с кадастровым номером 

69:40:0100175:68 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Ориентир д. 21. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-

ласть, г. Тверь,  ул. Успенского) и представить его в департамент архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям  и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 20 июля 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2020 ГОДА                 № 507                                             Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы 

от 02.07.2003 № 71

На основании пункта 1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении По-

рядка организации и проведения общественных обсуждениях по вопросам градостроительной 

деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 

09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города 

Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 27.02.2020 

(протокол № 3)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок не более девяти месяцев со 

дня опубликования настоящего постановления подготовить проект внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения) и представить его в департамент архитектуры и 

градостроительства администрации города Твери.

2.Предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в проект Решения на-

правляются в комиссию по землепользованию и застройке города Твери в течение месяца со дня 

опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 марта 2021 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2020 ГОДА                 № 508                                             Г. ТВЕРЬ

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории города Твери 

В связи с повышением пожарной опасности на территории города Твери, связанной с увеличе-

нием количества пожаров, вызванных палом сухой растительности, а также в целях обеспечения 

безопасности населения города Твери от пожаров, охраны парков, рощ, городских лесов на терри-

тории города Твери в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить на территории города Твери особый противопожарный режим с 03.04.2020 до 

особого распоряжения.

2. Утвердить Перечень мероприятий особого противопожарного режима на территории города 

Твери (прилагается).

3. Организациям всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории го-

рода Твери, а также гражданам провести очистку прилегающих территорий от сухой травы, мусора.

4. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являют-

ся обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими 

деятельность на территории города Твери, а также гражданами, находящимися на территории го-

рода Твери.

5. Активизировать работу по выявлению нарушений правил противопожарной безопасности 

и привлечению нарушителей к административной ответственности административной комиссии 

города Твери.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-

тельности населения и безопасности.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.10.2020.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
03.04.2020 года № 508

Перечень мероприятий особого противопожарного режима 
на территории города Твери

Мероприятия особого противопожарного режима на территории города Твери:

- ограничение посещения гражданами установленных Администрацией города Твери пожаро-

опасных территорий и зон;

- запрет на разведение костров, сжигание сухой травы на территории города Твери;

- усиление охраны общественного порядка путем привлечения к патрулированию пожароопас-

ных территорий и зон города членов добровольных народных дружин;

- усиление охраны объектов, находящихся в муниципальной собственности и непосредственно 

обеспечивающих жизнедеятельность населения города Твери;

- информирование населения об установленных требованиях к обеспечению пожарной безо-

пасности, в том числе к пользованию открытым огнем;

- привлечение ресурсов (за исключением бюджетных средств) муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе поливомоечной техники для подвоза воды к месту возникновения по-

жара;

- принятие дополнительных мер, препятствующих возникновению и распространению на 

территории города Твери лесных и иных пожаров, в том числе от выжигания сухой травянистой 

растительности вне границ города Твери (установление обязанностей собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков по осуществле-

нию в целях соблюдения пожарной безопасности мероприятий по удалению сухой растительно-

сти; увеличение противопожарных разрывов по границам города Твери, создание противопожар-

ных минерализованных полос и другие подобные меры).

Исполняющий обязанности начальника 
управления по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности администрации города Твери
 Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2020 ГОДА                 № 509                                             Г. ТВЕРЬ

О приостановлении рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий из бюджета 
города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвали-
дов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

осуществляющим деятельность на территории города Твери

В связи с угрозой распространения в городе Твери новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), руководствуясь постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 

16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области», Уставом 

города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении субсидий из бюджета 

города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и 

ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осущест-

вляющим деятельность на территории города Твери, поданных в соответствии с поста-

новлением Администрации города Твери от 20.02.2019 № 146 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным не-

коммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города 

Твери», до снятия режима повышенной готовности на территории Тверской области в 

установленном порядке.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

   
   Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.04.2020 ГОДА                             № 510                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 10.09.2013 № 1079 «Об установлении цен на платные услуги 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Василия Васильевича Андреева»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление Администрации  города Твери от 10.09.2013 № 1079 «Об установ-

лении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» (далее – Постановление) 

изменение, изложив пункт 20 приложения к Постановлению в  следующей редакции:

«

      ».

1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Ва-

силия Васильевича Андреева» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.04.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2020 Г.                               № 511                                             Г. ТВЕРЬ

О реализации постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О 
введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» 

(в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)

В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руковод-
ствуясь постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг (в редакции поста-
новления от 04.04.2020 № 28-пг), Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и стратегиче-

ского развития города, заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения и безопасности, заместителю Главы Администрации города Твери 
по вопросам социальной сферы, начальнику управления по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери, начальнику департамента экономического развития администра-
ции города Твери, главам администраций районов в городе Твери принять меры, направленные на 
временную (до отмены данных мер в установленном порядке) приостановку:

а) проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, ре-
кламных и иных подобных мероприятий с очным участием граждан, а также оказания соответ-
ствующих услуг (в том числе оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных верховых живот-
ных, гужевых повозках на территории города Твери);

б) посещения гражданами зданий, сооружений (помещений в них), предназначенных  преиму-
щественно для проведения указанных в подпункте «а» настоящего пункта мероприятий (оказания 
услуг);

в) посещения гражданами парков культуры и отдыха, аттракционов, детских (игровых) площа-
док, спортивных площадок и иных аналогичных мест массового посещения граждан, в том числе 
исключить доступ граждан на указанные места массового посещения. 

2. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам социальной сферы, начальни-
ку управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери принять меры, 
направленные на временную приостановку (до отмены данных мер в установленном порядке) 
проведения культурных, физкультурных, спортивных (в том числе тренировочных) мероприятий 
с очным участием граждан, а также оказания соответствующих услуг.

3. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и стратеги-
ческого развития города, начальнику департамента экономического развития администрации го-
рода Твери:

а) проинформировать организации, оказывающие услуги по размещению граждан в пансиона-
тах, домах отдыха, гостиницах, о простановке бронирования мест и размещения граждан в период 
с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года, иные санаторно-курортные организации (санатории), 
санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия - в период времени с 28 
марта 2020 года по 1 июня 2020 года;

б) довести до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих деятельность в сфере общественного питания и торговли, о необходимости выполнения ме-
роприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию обору-
дования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для 
обработки рук, поверхностей и инвентаря;

в)   принять меры по реализации пункта 8 постановления Губернатора Тверской области от 
17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области».

4. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и стратегиче-
ского развития города, начальнику департамента экономического развития администрации города 
Твери, муниципальному бюджетному учреждению «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери»: 

а) временно приостановить с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года работу бань.
б) временно приостановить с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года работу ярмарок.
5. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и стратегиче-

ского развития города, начальнику департамента экономического развития администрации города 
Твери, муниципальному унитарному предприятию «Косметологическая лечебница» временно при-
остановить с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года работу косметического салона (кабинетов), 
массажного салона, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, 
при оказании иных услуг обеспечить работу предприятия при условии обеспечения мероприятий, 
установленных подпунктом 10 пункта 7 постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 
№ 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области».

6. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и стратегиче-
ского развития города, начальнику департамента экономического развития администрации города 
Твери, муниципальному унитарному предприятию «Аптека № 1» обеспечить работу предприятия 
при условии обеспечения мероприятий, установленных подпунктом 10 пункта 7 постановления 
Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности 
на территории Тверской области».

7. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам социальной сферы, началь-
нику управления образования администрации города Твери, начальнику управления по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Твери:

а) временно приостановить по 30 апреля 2020 года посещение обучающимися образовательных 
организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортив-
ную подготовку, обеспечив реализацию образовательных программ общего образования с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, опреде-
ляемом администрацией муниципального образовательного учреждения города Твери; 

б) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в муниципальных образовательных 
учреждениях города Твери; 

в) исключить доступ граждан на территории муниципальных образовательных учреждений го-
рода Твери.

8. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам социальной сферы, началь-
нику управления образования администрации города Твери во взаимодействии с Министерством 
образования Тверской области:

а) при наличии соответствующего решения родителей и иных законных представителей обе-
спечить для обучающихся 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не 
более 12 обучающихся, в которых предусмотреть возможность обучения с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом админи-
страцией муниципального образовательного учреждения города Твери, а также соблюдение в ука-
занных группах санитарного режима;
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б) организовать работу дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях на период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года с соблюдением в указанных груп-
пах санитарного режима;

в) во взаимодействии с Министерством образования Тверской области, Министерством со-
циальной защиты населения Тверской области организовать для учеников начальных классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Твери, а также детей из малоимущих 
семей с 5 по 11 классов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях го-
рода Твери и имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых 
временно приостановлено посещение муниципальных общеобразовательных  учреждений горо-
да Твери в период с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года и на период организации дистан-
ционного обучения с 6 апреля по 30 апреля 2020 года, предоставление по заявлению одного из 
родителей (законных представителей) детей продуктовых наборов из расчета 13 учебных дней в 
указанные периоды;

г) обеспечить приобретение продуктовых наборов, указанных в подпункте «в» настоящего пун-
кта, и организовать их выдачу. 

9. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам внутренней и кадровой поли-
тики, руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных подразделений Админи-
страции города Твери, обладающим правом найма и увольнения, муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий города Твери:

а) ограничить поездки работников, в том числе в целях туризма и отдыха.
б) обеспечить выполнение пункта 12 постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 

№ 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области»;
в) приять правовые акты, решения и меры по вопросам предупреждения завоза и распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
10. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам городского содержания и   

транспортного обеспечения, Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам вну-
тренней и кадровой политики,начальнику дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Твери, муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному 
предприятию «ПАТП-1», муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатаци-
онное учреждение Администрации города Твери» обеспечить  водителей средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания. 

11. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам городского содержания и 
транспортного обеспечения, начальнику дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта ад-
министрации города Твери в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в городе Твери 
обеспечить профилактическую дезинфекцию объектов на открытых пространствах согласно ре-
комендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 

12. Первому заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам  жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства и архитектуры, начальнику департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери довести 
до  сведения руководителей коммунальных служб, а также организаций, независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих обслуживание многоквартир-
ных домов, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых простран-
ствах населенных пунктов и в многоквартирных домах.

13. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам городского содержания и 
транспортного обеспечения, начальнику дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта ад-
министрации города Твери, Тверскому городскому муниципальному бюджетному учреждению по 
вопросам организации похоронного дела «Радуница», муниципальному унитарному предприятию 
«Тверьритуалсервис» в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» обеспечить необходимое функционирование служб по 
вопросам похоронного дела и оказание услуг по погребению, с учетом гарантированного перечня 
услуг по погребению, установленного Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле».

14. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и стратеги-
ческого развития города, заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам обеспече-
ния жизнедеятельности населения и безопасности в случае поступления информации о наруше-
нии запретов и ограничений, установленных постановлением Губернатора Тверской области от 
17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской обла-
сти», направлять информацию в Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций Рос-
сии по Тверской области.

15. Определить ответственным должностным лицом Администрации города Твери, отвечаю-
щим за реализацию настоящего постановления, Заместителя Главы Администрации города Твери 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.

16. Первому заместителю Главы Администрации города Твери, заместителям Главы Админи-
страции города Твери, руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных подраз-
делений Администрации города Твери, обладающим правом найма и увольнения, муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений, указанным в настоящем постановлении, 
ежедневно до 17 часов представлять информацию о выполнении настоящего постановления Заме-
стителю Главы Администрации города Твери по вопросам обеспечения жизнедеятельности насе-
ления и безопасности.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию и 
размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2020 ГОДА                               № 517                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 31.08.2016 № 1466 «Об утверждении в муниципальном автономном учреждении 

«Агентство социально-экономического развития»
тарифов на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.08.2016 

№ 1466 «Об утверждении в муниципальном автономном учреждении «Агентство социально-э-

кономического развития» тарифов на платные услуги» (далее - Постановление) изменение, допол-

нив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:

«- размещение информации юридических лиц (за исключением сообщений органов государ-

ственной власти Тверской области, иных государственных органов Тверской области и органов 

местного самоуправления города Твери), индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

на поверхности остановочного комплекса (с павильоном) в размере 1 750 (одна тысяча семьсот 

пятьдесят) рублей за две стороны поверхности остановочного комплекса (с павильоном) в месяц 

(без налога на добавленную стоимость);

- предоставление торгового места в павильонах остановочных комплексов в размере 687 

(шестьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек за 

1 квадратный метр торгового места в павильоне остановочного комплекса в месяц (без налога 

на добавленную стоимость).».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.04.2020 ГОДА    № 125                                            Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Плана мероприятий по проведению 
административной реформы в городе Твери на 2020 год

В целях координации действий структурных подразделений Администрации города Твери при 

проведении административной реформы на территории города Твери:

1.  Утвердить План мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 

2020 год (далее – План) (приложение 1 к настоящему распоряжению).

2.  Структурным подразделениям Администрации города Твери, ответственным за исполнение 

мероприятий Плана, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, представлять в департамент экономического развития администрации города Твери отчет об 

исполнении Плана по форме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3.  Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять для утверждения Главе города Твери 

сводный отчет об исполнении Плана. 

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5.  Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Отчет об исполнении распоряжения представить в срок до 29.01.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Уважаемые жители города Твери !
Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 30 марта по 30 апреля 2020 г. включитель-

но на территории Российской Федерации установлены нерабочие дни.

В этой связи изменяются сроки проведения общественных обсуждений по вопросам градо-

строительной деятельности на территории города Твери:

Ознакомиться с дополнительной информацией по указанным проектам возможно на офици-

альном сайте Администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градострои-

тельство»/«Общественные обсуждения»), в официальном печатном органе Администрации города 

(газета «Вся Тверь»). 

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
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Приложение 1
к распоряжению Администрации города Твери

от 07.04.2020 № 125
 

ПЛАН
мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2020 год

Заместитель Главы Администрации города Твери, 
председатель Комиссии по проведению

административной реформы в городе Твери А.В. Гаврилин

Приложение 2
к распоряжению Администрации города Твери

от 07.04.2020 № 125

ОТЧЕТ
об исполнении Плана мероприятий по проведению административной 

реформы в городе Твери на 2020 год за 3, 6, 9 месяцев, год

Структурное подразделение: ______________________________________________________

(наименование структурного подразделения Администрации города Твери)

Руководитель структурного подразделения    Подпись  ФИО

Заместитель Главы Администрации города Твери,
председатель Комиссии по проведению

административной реформы в городе Твери А.В. Гаврилин


