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Положение о конкурсе
«Официальный гимн Союза городов воинской славы»

1. Цель конкурса:

Создание в условиях состязательности официального гимна Союза городов воинской славы ‚ который олице-
творял бы статус Союза, базовые ценности российского общества и направленность патриотического воспитания 
граждан в городах воинской славы, стал бы лицом Союза и прививал уважение к его традициям.

2. Организаторы конкурса:

Председатель Союза, Правление Союза, исполнительная дирекция Союза, Общественный Совет при Сою-
зе городов воинской славы.

3. Состав оргкомитета:

Председатель оргкомитета — врио Председателя Союза городов воинской славы, мэр Великого Новгорода 
Бобрышев Ю.И.;

Заместитель председателя оргкомитета — исполнительный директор Союза Емец В.С.;
Заместитель председателя оргкомитета — председатель Общественного совета при Союзе городов воинской 

славы Греков И.М.;
Члены оргкомитета:
Гусев А.В. — глава городского округа город Воронеж;
Григорьев А.А. — глава муниципального образования Вяземского городского поселения;
Логачев В.А. - глава городского поселения Дмитров;
Овчаров Н.И. — глава Администрации города Курска;
Шкурков А.С. — глава городского поселения Наро-Фоминск;
Корзин А.Б. — глава города Твери;
Чехов А.В. — глава города Туапсе;
Гевчук С.Н. — глава муниципального образования городской округ Феодосия;
Соколов А.Н. — мэр города Хабаровска.

4. Права и обязанности оргкомитета:

- Организует и проводит конкурс;
- Разрабатывает положение и другую документацию по проведению конкурса;
- Своевременно информирует участников о сроках проведения конкурса;
- Утверждает технические требования к разработке официального гимна Союза.

5. Участники:

К участию в конкурсе допускаются все желающие, как физические лица, так и юридические лица, (далее — 
участники). Участниками конкурса могут быть как любители, так и профессионалы. На конкурс могут быть пред-
ставлены по одному проекту гимна от одного города воинской славы, а также от юридических или физических 
лиц на основании заявки (приложение 1).

6. Жюри конкурса:

Состав жюри определяется Положением о жюри конкурса и утверждается Организационным комитетом кон-
курса.

7. Порядок проведения конкурса

7.1. Организацию конкурса обеспечивает оргкомитет конкурса.
7.2. Конкурс проходит в два этапа: отборочный и заключительный (определение победителя с учетом народ-

ного онлайн-голосования).
7.3. Оргкомитет размещает информацию и положение о конкурсе на официальном сайте Союза и на офици-

альных сайтах городов воинской славы, а также в социальных сетях.
7.4. После определения жюри пяти лучших проектов оргкомитет организует
проведение заключительного этапа (народного голосования) путем голосования
на официальном сайте Союза и в социальных сетях.

8. Порядок подведения итогов

8.1. Жюри конкурса на основании представленных проектов отборочного этапа принимает решение по опре-
делению пяти лучших произведений и рекомендует их для прохождения заключительного этапа (народного го-
лосования) путем голосования на официальном сайте Союза и в социальных сетях.

8.2. Жюри конкурса с учетом заключительного этапа (народного голосования) на официальном сайте Союза 
и в социальных сетях утверждает лучший проект в качестве официального гимна Союза.

8.3. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 3 проектов.

9. Правообладатели музыкального и литературного текста гимна.

В случае утверждения произведения в качестве Официального гимна Союза городов воинской славы, автор 
признает, что права на обладание музыкальным и литературным текстом гимна переходят к муниципальным об-
разованиям, входящим в Союз городов воинской славы.

В данном случае между Союзом городов воинской славы и автором заключается «Договор о создании служеб-
ного произведения – официального гимна Союза городов воинской славы» , в котором фиксируются условия 
создания гимна и передачи юридических прав, включая музыкальный и литературный текст гимна, от автора — 
Союзу городов воинской славы с разрешением его использования и тиражирования в городах воинской славы.

Союз городов воинской славы по согласованию с автором имеет право зарегистрировать произведение в Рос-
сийском авторском обществе (РАО).

10. Определение и награждение победителей

10.1. Проект гимна, победивший в конкурсе, утверждается в качестве официального гимна Союза городов 
воинской славы.

10.2. Конкурсанты, занявшие призовые места, награждаются дипломами и ценными подарками.
10.3. В конкурсе предусмотрены I, II, III место, соответствующие призовой сумме подарка: за I — 50 000 руб., 

II — 25 000 руб., III — 15 000 руб.

11. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: отборочный с 07.02.2017 г. по 20.05.2017 г.
2 этап: заключительный с 21.05.2017 г. по 20.06.2017 г.
Жюри с учетом результата заключительного этапа (нар0дного голосования) на официальном сайте Союза и в 

социальных сетях утверждает лучший проект в качестве официального гимна Союза.
Результаты конкурса будут объявлены в июне 2017 г. в ходе проведения Общего собрания членов Союза го-

родов воинской славы в г.Архангельске.

12. Условия подачи заявок

Условия конкурса и образец заявки представлены на официальном сайте Союза городов воинской славы 
srgvs.ru.

Заявку на участие в конкурсе необходимо представить в исполнительную дирекцию СГВС в электронном виде 
на электронную почту: № не позднее 15.03.2017 г. Проекты гимна (готовое произведение, «минусовка» и текст) с 
сопроводительным письмом представляются городами воинской славы, юридическими и физическими лицами 
в оргкомитет в электронном виде на электронную почту: info@srgvs.ru не позднее 20.05.2017г.

Технические требования к разработке официального гимна СГВС:

- На конкурс должен быть представлен гимн в целом (текст, положенный на мелодию). Текст гимна и музы-
ка должны быть авторскими и оригинальными.

- Гимн должен представлять собой музыкально - поэтическое произведение, продолжительностью до четы-
рёх минут, предназначенное для сольного или хорового исполнения.

- На конкурс могут быть представлены как специально созданные под конкурс, так и ранее созданные про-
изведения.

- Один город воинской славы, а также юридические или физические лица могут представить только один ва-
риант проекта гимна, который будет отобран в ходе проведения отборочного этапа конкурса.

- Текст должен быть написан доступным для восприятия языком, но вместе с тем быть эмоционально насы-
щен и содержать соответствующий словарный ряд, а также обращения, призывы, воззвания, упоминания о геро-
ико-патриотическом прошлом городов воинской славы без привязки к конкретному городу, об основных этапах 
их истории, о знаменитых персоналиях и т. п. В лексическом обрамлении мыслей должны активно использовать-
ся образы, эпитеты, метафоры, гиперболы и другие литературные приемы. Ориентировочный объем текста — не 
более четырёх четверостиший с припевом или 12-16 строк (три—четыре строфы) плюс припев.

- Стихотворный текст произведения представляется в печатном вице с соблюдением всех признаков поэти-
ческого произведения (рифма, размер, ритм, благозвучность) и жанровых особенностей (соответствие имиджу и 
статусу Союза городов воинской славы).

- Мелодия гимна должна соответствовать жанру произведения, быть торжественной, экспрессивной, легко 
запоминаемой и легко воспроизводимой.

- Проект гимна может исполняться в оркестровом, хоровом либо ином вокально-инструментальном вариан-
те (в том числе, могут дополнительно использоваться средства телетрансляции).

- Текст гимна с указанием фамилии, “имени, отчества авторов слов и музыки, даты написания, возраста и 
должности (по желанию) участника должен быть представлен в формате *.dос, *.dосх

- Проект гимна и «минусовка» должны быть представлены в формате МРЗ.
- Музыкальная партитура (нотная запись) многоголосого музыкального произведения (для исполнения хо-

ром и оркестром) приветствуется.

Приложение №1
Регистрационная форма участника конкурса

«Официальный гимн Союза городов воинской славы»

Фамилия Имя Отчество
участника (для физического лица)

/
Название организации 

(для юридического лица)

Место проживания (физ.лицо) 
Место регистрации (юр.лицо)

Возраст участника 
(для физических лиц) 

Телефон

е-майл

Род деятельности

Наличие готового 
произведения (запись музыки

вместе с вокалом)
(ДА/ НЕТ)

Наличие минусовки (запись на 
электронных носителях только 

инструментального музыкального 
сопровождения без голоса) 

ДА / НЕТ) 

Наличие печатного текста 
 произведения 

(ДА / НЕТ)

Наличие музыкальной 
партитуры (нотной записи) для 

 исполнения оркестром и хором или
 представлена только запись на

 электронных носителях 
 (ДА / НЕТ) 

 Подпись _______________  Фамилия И.О. _____________________________
Дата _____________

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных 

нестационарных объектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 191 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 192 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-

яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 193 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 194 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-



№17 (835) 17 февраля 2017 года2

телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 195 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 196 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 197 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 198 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 199 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 200 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 201 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 202 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 203 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 204 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 205 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 206 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 207 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 208 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-

рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 209 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 210 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 211 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 212 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - хозяйственной постройки, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 
3 (территория ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-
чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном по-
рядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 213 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (территория 
ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 
два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в те-
чение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномо-
ченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 214 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (территория 
ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 
два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в те-
чение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномо-
ченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 215 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

26. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 216 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

27. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 217 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 218 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 219 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

30. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 220 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

31. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 221 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
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32. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 222 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

33. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 223 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

34. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 224 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-

го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объект.

35. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 225 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, между домами № 2 и № 3 (террито-
рия ярмарки). В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-
яние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-
моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

Департамент потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных 

нестационарных объектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 136 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
- бытовки, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сно-
са) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 
не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 137 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 138 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 139 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 140 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 141 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 142 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 143 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 144 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та – контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 145 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 146 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-

ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 147 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 148 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 149 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 150 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 151 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 152 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 153 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 154 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 155 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 156 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 157 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 158 «О демонтаже (сносе) не-
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правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 159 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 160 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

26. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 161 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

27. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 162 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 163 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 164 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

30. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 165 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

31. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 166 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

32. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 167 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

33. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 168 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

34. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 169 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответ-
ствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного де-
монтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 
дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанно-
го срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

35. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 170 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-

ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

36. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 171 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

37. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 172 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

38. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 173 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

39. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 174 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

40. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 175 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

41. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 176 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

42. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 177 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

43. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 178 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

44. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 179 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объек-
та - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

45. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 180 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответ-
ствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного де-
монтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 
дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанно-
го срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

46. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 181 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответ-
ствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного де-
монтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 
дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанно-
го срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

47. Во исполнение постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 182 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21. В соответ-
ствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного де-
монтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 
дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанно-
го срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

Департамент потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 

15 марта 2017 года
(Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 14.02.2017 №314/р)

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 
Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.

 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 15.03.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 
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№ 
Лота

Наименование, адрес Площадь, кв.м
Срок дей-

ствия договора 
аренды

Нач. цена аукциона – рын. 
аренд. плата в месяц, без 

НДС (руб.)
Целевое назначение

Сумма задатка, без 
НДС (руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Александра Попова, дом 3(не-
жилое помещение VII,1 этаж, к.4)
69:40:0400089:9:7/6

 16,6  3 года  5 131,39 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 158 Удовлетвори-
тельное

2* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, дом 5а (1 этаж, к.1-11)
69:40:0400033:156, (цокольный этаж к.1 -8) 69:40:0400033:153

 247,1  3 года  55 108,42 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 66 130 Удовлетво-
рительное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Коробкова, дом 16 (нежилое по-
мещение II, 1 этаж, к.5) 69:40:04:00:082:0003:1\018838\37:10002\А

 22,2  11 мес.  6929,06 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 8 315 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Свободный переулок, дом 30 (нежи-
лое помещение XVIII, подвал, к.1-5) 69:40:0400057:243

 31,1  3 года  6150,96 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 7 381 Удовлетвори-
тельное

5** Нежилое помещение I-1– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 49 (нежилое 
помещение I-1, 1 этаж, к.1-8) 69:40:0400063:410

 57,3  3 года  25844,02 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 31 013 Удовлетвори-
тельное

6 Сарай – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 51 (двор) (к.1-3) 
69:40:0400063:175

 52,1  3 года  5131,61 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 158 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Татарский переулок, дом 29 (нежилое 
помещение I ,1 этаж, к. 3,4) 69:40:0400062:33:2/5

 72,4  11 мес.  31235,53 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 37 483 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое 
помещение ХI, 2 этаж, комнаты 17-21) 69:40:0400078:145

 33,3  11 мес.  14102,88 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 16 924 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Университетский переулок, дом 5 (Не-
жилое помещение II ,1 этаж к. 1-4) 69:40:04:00:098:0022:1\013568\37:10002\А

 17,5  3 года  5179,3 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 215 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежи-
лое помещение IV , 1 этаж к. 45) 69:40:0400020:19:10/2

 75,6  3 года  22351,14 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 26 821 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 15 (нежилое по-
мещение XIII, 1 этаж к. 18,20) 69:40:0400098:263

 22,9  11 мес.  8093,55 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 9 712 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 26 (нежи-
лое помещение III, подвал к. 1-20, 4а, 17а) 69:40:0400087:1:1/14

 156,7  3 года  60171,23 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 72 206 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 44, корпус 
3 (нежилое помещение II, подвал к. 1-5) 69:40:0400096:597

 93,3  3 года  21489,79 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 25 788 Удовлетвори-
тельное

14 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 90, (подвал 
к. 15-25) 69:40:04:00:100:0032:1\014857\37:10020\А 

 191,8  11 мес.  41806,65 без ограничений по видам деятельности, соответствующим СА-
НиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 50 168 Удовлетвори-
тельное

 
 * помещения расположены в зданиях, которые являются исторически ценными градоформирующими объ-

ектами 
 ** помещения расположены в зданиях, которые являются Памятник градостроительства и архитектуры

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 06.03.2017, предостав-
ляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера те-
лефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка

 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона 
устанавливает требование о внесении задатка.

 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной пла-
ты (без НДС). Задаток НДС не облагается.

 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 15.03.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.03.2017. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 17.02.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 13.03.2017 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15.02.2017 г. г. Тверь № 248

О предоставлении субсидий командам мастеров города Твери по 
игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею 

с шайбой)

 В соответствии с постановлением администрации города Твери от 21.03.2011 № 409 «Об утверждении поряд-
ка предоставления из бюджета города Твери субсидий командам мастеров города Твери по игровым видам спор-
та (по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею с шайбой)», с решением Комиссии по предоставлению субсидий 
из бюджета города Твери командам мастеров города Твери по игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, 
футболу, хоккею с шайбой) от 31.01.2017 (протокол № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить субсидию на возмещение затрат некоммерческому партнерству «Профессиональный хок-

кейный клуб» для обеспечения подготовки и участия получателя в соревнованиях и учебно-тренировочных сбо-
рах игрового сезона 2016/2017 годов в сумме 1600000,0 (один миллион шестьсот тысяч) рублей: расходы на опла-

ту труда и начисления страховых взносов спортсменам, тренерскому составу, медицинским работникам; расходы 
на оплату трансфера за спортсменов; расходы на приобретение медицинских и фармакологических препаратов, 
на организацию и проведение медицинского обследования и лечения спортсменов; расходы по приобретению 
спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки.

 2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в течение пяти рабочих 
дней после издания настоящего постановления заключить договор на предоставление субсидии с получателем 
субсидии, указанным в пункте 1 настоящего постановления, по форме, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Твери от 21.03.2011 № 409 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Тве-
ри субсидий командам мастеров города Твери по игровым видам спорта (по баскетболу, волейболу, футболу, хок-
кею с шайбой)».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери Л.Н. Огиенко. 
Отчет об исполнении постановления представить до 20 января 2018 года. 
 

И.о. Главы администрации города Твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2017 г. г. Тверь № 249

Об организации продажи живых цветов к празднику Международный 
женский день на территории города Твери

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях наиболее 
полного удовлетворения покупательского спроса населения на живые цветы к празднику Международный жен-
ский день на территории города Твери 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) ор-

ганизовать с 3 марта по 8 марта 2017 года торговлю живыми цветами к празднику Международный женский день 

на территории города Твери.
2. Утвердить:
2.1. перечень мест торговли живыми цветами к празднику Международный женский день (приложение 1);
2.2. условия организации торговли живыми цветами к празднику Международный женский день (приложе-

ние 2).
3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
3.1. принять участие в торговле живыми цветами к празднику Международный женский день;
3.2. направить в Департамент письменное заявление о намерении участвовать в торговле живыми цветами к 

празднику Международный женский день (приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности замести-

теля Главы администрации города Твери И.М. Вуймину.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.04.2017.

И.о. Главы администрации города Твери В.И. Карпов

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 15.02.2017 г. № 249

ПЕРЕЧЕНЬ
мест торговли живыми цветами к празднику Международный женский день

Места торговли по районам в городе Твери

Центральный Пролетарский Московский Заволжский

Адрес местонахождения
Кол-во 
мест

Адрес местонахождения
Кол-во 
мест

Адрес местонахождения
Кол-во 
мест

Адрес местонахождения
Кол-во 
мест

Тверская площадь (у фонтана) 3 улица Бориса Полевого, у дома 19а 2 улица Орджоникидзе (остановка «бульвар Цанова») 2 улица Паши Савельевой (остановка «улица Фрунзе»), у дома 
16

1

улица Желябова, у дома 22/8 (у МОУ Гимназия № 12) 2 проспект 50 лет Октября, у дома 34 2 проспект Победы, у дома 45/28 1 Молодежный бульвар, у дома № 2 а 2

проспект Чайковского, у дома 24/2Б (у салона «Ев-
росеть»)

2 проспект Ленина, у дома 17/3 (пересечение с улицей Лизы 
Чайкиной)

2 проспект Победы, у дома 48/29 1 посёлок Литвинки, у дома № 30 1

проспект Калинина, у дома 6 1 проспект Калинина, между домами 11 и 13 2 проспект Победы, у дома 47 1 посёлок Сахарово, улица Маршала Василевского, у дома № 17 1

улица Трехсвятская (пересечение с бульваром Ради-
щева)

2 улица Коминтерна, у дома 20 3 улица Вагжанова, у дома 8 2 улица 2-я Красина (остановка напротив дома 78) 1
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улица Трехсвятская (пересечение с улицей Желябова) 1 улица Спартака, у дома 19 1 посёлок Химинститута (на площади перед МБУ ДК «Синтетик») 3 Петербургское шоссе, у дома 89 1

проспект Чайковского, у дома 24/2Б (остановка) 2 проспект Калинина, у дома 14 1 улица Вагжанова, у дома 2А 2 Комсомольский проспект, у дома 2/26 2

Волоколамский проспект, у дома 2 1 улица Дружинная, у дома 12 1 улица Центральная, у дома 18 1 Комсомольский проспект, у дома 1/28 (у детской поликлиники) 2

улица Новоторжская, у дома 14/30 1 улица Георгиевская (пересечение с улицей И.Касьянова) 1 улица Фадеева, у дома 20 1 улица Горького, напротив дома 19 (сквер у фонтана) 2

улица Советская (у стадиона «Химик») 1 улица Громова, у дома 28, корп. 1 1 улица Можайского, у дома 62 (остановка «Детский сад») 1 улица Горького, у дома 138 1

проспект Чайковского, у дома 46 1 бульвар Профсоюзов, у дома 2А 2 улица Можайского, у дома 61 2 улица Туполева, у дома 109 1

проспект Чайковского, у дома 86 1 улица Оснабрюкская, у дома 25, корп. 1 1 Октябрьский проспект, у дома 55 (остановка «Октябрьский проспект») 2 Петербургское шоссе, остановка Вагонный завод (на разво-
ротном кольце)

3

бульвар Гусева, у дома 14, корпус 3 1 Петербургское шоссе, у дома 82/2 (остановка «ДСК») 1

улица Резинстроя, у дома 8, корпус 2 1 улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 20 2

площадь Гагарина, у дома 1 (у МБУ ДК «Химволокно») 1

улица Склизкова, у дома 70 1

улица Можайского, у дома 58 (пересечение с бульваром Гусева) 1

Бурашевское шоссе, у дома 36 (у ТЦ «Айсберг) 1

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 15.02.2017 г. № 249

Условия организации торговли живыми цветами
к празднику Международный женский день

1. Прием заявлений осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации го-
рода Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования на-
стоящего постановления по 28.02.2017 включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Ка-
линина, дом 62, кабинет 66.

Заявление подаётся только на одно торговое место.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением под-

линника, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от име-
ни юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия), либо документ (справка), под-
тверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 83 заявлений на предоставление торгового места количество 

заявлений от одного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места 

распределяются между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего Постановления, 
пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельно-
сти, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
5.3. отсутствие свободных торговых мест.

6. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного Департаментом на безвозмездной 
основе подтверждения на участие в торговле живыми цветами к празднику Международный женский день на тер-
ритории города Твери за подписью начальника Департамента (приложение 1 к настоящим Условиям).

7. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
7.1. Наличие:
- подтверждения на участие в торговле живыми цветами к празднику Международный женский день;
- чистой сборно-разборной тентовой палатки и торгового оборудования (рекомендуемые цвета тентовой па-

латки: светло-серый, светло-бежевый;
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора;
- дополнительного освещения в темное время суток.
7.2. Соблюдение:
- режима работы с 10.00 до 20.00;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожар-

ных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также иных требований законодательства в сфере торго-
вой деятельности.

8. Уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится ежедневно.
9. Нарушение субъектом предпринимательской деятельности настоящих Условий является основанием для 

аннулирования подтверждения на участие в торговле живыми цветами к празднику Международный женский 
день на территории города Твери решением Департамента (приложение 2 к настоящим Условиям).

Освободившиеся торговые места предоставляются субъектам предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящих Условий.

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 1 к Условиям организации торговли живыми цветами
к празднику Международный женский день

 Подтверждение на участие в торговле
 живыми цветами к празднику

 Международный женский день
 № _____

Период проведения мероприятия: 03.03.2017 – 08.03.2017 

Наименование мероприятия: 
Торговля живыми цветами к празднику Международный женский день

Субъект предпринимательства

________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и т.д.)

Расположение объекта торговли:
________________________________________________________________________
(адрес нахождения, № торгового места)

Режим работы: с 10.00 до 20.00.

Ассортимент реализуемой продукции:
________________________________________________________________________

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

Приложение 2 к Условиям организации торговли живыми цветами
к празднику Международный женский день

РЕШЕНИЕ
Об аннулировании подтверждения на участие 

в торговле живыми цветами к празднику 
Международный женский день 

на территории города Твери по адресу: 
__________________________________

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

Расположение объекта торговли:

______________________________________________________________________
(адрес нахождения, № торгового места)

Ассортимент: __________________________________________________________
______________________________________________________________________

Основание аннулирования: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«___» _______________ 2017

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери   _______________________ 

(подпись)
М.П.

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери
от 15.02.2017 г. № 249

В департамент потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

__________________________________ 
от __________________________________

наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

__________________________________ 
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

__________________________________ 
Контактная информация (№ телефона, 

адрес электронной почты)
Заявление

Прошу выдать подтверждение на участие в торговле живыми цветами к празднику Международный женский 
день в период с 03.03.2017 по 08.03.2017 по адресу: __________________________________________________
________________

Тип торгового оборудования: палатка.
Обязуюсь обеспечить условия проведения торговли живыми цветами к празднику Международный жен-

ский день.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением под-

линника, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от име-
ни юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия), либо документ (справка), под-
тверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2017 г. г. Тверь № 252

О проведении съемок телевизионного художественного 
фильма «Напрасные надежды» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об утверждении 

положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку Общества с ограниченной от-
ветственностью «Тверькиносервис» на проведение съемок телевизионного художественного фильма «Напрасные 
надежды» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Обществу с ограниченной ответственностью «Тверькиносервис» (далее - ООО «Тверькиносер-

вис») проведение на территории города Твери с 10 февраля по 26 декабря 2017 года съемок телевизионного худо-
жественного фильма «Напрасные надежды».

2. Главам администраций Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Тве-
ри, управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери, депар-
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таменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департаменту жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, департаменту дорожного хо-
зяйства и благоустройства администрации города Твери, управлению транспорта и связи администрации города 
Твери оказать содействие в проведении работ над фильмом «Напрасные надежды».

3. Рекомендовать ООО «Тверькиносервис» получать согласие собственников объектов, не находящихся в му-
ниципальной собственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-
ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-
рода Твери Л.Н. Огиенко.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 января 2018 года.

И.о. Главы администрации города Твери В.И. Карпов

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.02.2017 г. г. Тверь № 92

О проведении митинга 23 февраля 2017 года
 
 В связи с проведением Тверским региональным отделением политической партии «Либерально-демократи-

ческая партия России» (Барастов В.С.) митинга 23 февраля 2017 года с 12.00 до 14.00 на площади Славы города 
Твери, с количеством участников до 500 человек (без выхода участников митинга на проезжую часть): 

1. Предупредить организатора публичного мероприятия Барастова В.С. о необходимости обеспечивать в пре-
делах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятия, обе-
спечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имуще-
ства в месте проведения мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном 
ее пресечении.

 2. Управлению организационно – контрольной работы администрации города Твери:
 2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности 

граждан в период проведения публичного мероприятия. 
 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери 

о митинге, проводимом 23 февраля 2017 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назна-

чить уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содей-
ствия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.

 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митин-
га Седухина К.Г., главного специалиста управления организационно – контрольной работы администрации го-
рода Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-
ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери 
Пашедко В.Г.

 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 03.03.2017.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации города Твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.02.2017 г. г. Тверь № 255

Об организации специализированной ярмарки по продаже товаров к 
празднику Международный женский день

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской 
области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 
№ 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, в целях наиболее полно-
го удовлетворения покупательского спроса населения на товары к празднику Международный женский день на 
территории города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории города Твери с 01.03.2017 по 08.03.2017 специализированную ярмарку по про-

даже товаров к празднику Международный женский день (далее - Ярмарка) по адресу: город Тверь, улица Ново-
торжская, напротив домов № 5, № 7.

2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить 
организатором Ярмарки.

3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1).
4. Утвердить порядок организации Ярмарки и предоставления торговых мест (приложение 2).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 20;
5.2. режим работы Ярмарки: ежедневно с 10.00 до 19.00 часов;
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности замести-

теля Главы администрации города Твери И.М. Вуймину.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.04.2017.

И.о. Главы администрации города Твери В.И. Карпов

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 от 16.02.2017 г. № 255

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организа-
ции Ярмарки и продажи товаров на ней

01.03.2017 - 08.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования органи-
затора Ярмарки, места его нахождения, контактного теле-
фона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и те-
лефонов контролирующих органов

До 01.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

3 Заключение договоров с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями о предоставлении тор-
гового места на Ярмарке в соответствии со схемой раз-
мещения

после официального 
опубликования настоя-
щего постановления по 
28.02.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных 
средств участников Ярмарки, с которых не осуществляет-
ся продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и 
посетителей Ярмарки

01.03.2017 - 08.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в 
период проведения Ярмарки

01.03.2017 - 08.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация 
ежедневного вывоза мусора в период проведения Ярмарки 

01.03.2017 - 08.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 01.03.2017 - 08.03.2017 Участники Ярмарки

8 Организация содержания территории Ярмарки 01.03.2017 - 08.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 01.03.2017 - 08.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

10 Размещение участников Ярмарки 01.03.2017 - 08.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

11 Реализация товаров на Ярмарке 01.03.2017 - 08.03.2017 Участники Ярмарки

12 Закрытие Ярмарки 08.03.2016 в 19.00 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
 от 16.02.2017 г. № 255

ПОРЯДОК
организации Ярмарки и предоставления торговых мест на Ярмарке

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на Ярмарке осуществляется 
в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) по ис-
течении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления по 28.02.2017 
включительно до 15 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Заявление подаётся только на одно торговое место.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением под-

линника, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от име-
ни юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия), либо документ (справка), под-
тверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 20 заявлений на предоставление торгового места количество 

заявлений от одного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места 

распределяются между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего Постановления, 
пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельно-
сти, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоблюдение ассортимента реализуемых товаров (приложение 2).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении тор-

гового места на специализированной ярмарке к празднику Международный женский день (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора 

(исполнения Договора) Департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с усло-

виями Договора в течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятель-

ности в приложении к заявлению о заключении Договора.
8. Объекты торговли размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложе-

нию 4 к настоящему Порядку.

Начальник департамента потребительского 
рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев 

Приложение 1 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке

В департамент потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

____________________________________ 
от ____________________________________

наименование юридического лица, Ф.И.О. 
физического лица

____________________________________ 
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
____________________________________ 

Контактная информация (№ телефона, 
адрес электронной почты)

 

Заявление

Прошу заключить договор на предоставление торгового места при проведении с 01.03.2017 по 08.03.2017 спе-
циализированной ярмарки по продаже товаров к празднику Международный женский день по адресу: город 
Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением под-

линника, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от име-
ни юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия), либо документ (справка), под-
тверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

Приложение 2 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке

Ассортимент товаров, 
реализуемых на специализированной ярмарке 

к празднику Международный женский день 

1. Сувениры 

2. Подарки, подарочные наборы
3. Текстильная галантерея
4. Кожаная галантерея
5. Бижутерия
6. Игрушки
7. Кондитерские изделия
8. Мед, продукты пчеловодства 
9. Безалкогольные напитки, сладкая вата, поп-корн, горячая кукуруза, выпечные изделия 
10. Горшечные цветы
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Приложение 3 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке

ДОГОВОР
о предоставлении торгового места

на специализированной ярмарке по продаже товаров к празднику 
Международный женский день

№ ______   «_____» ___________ 2017 г.
 
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) – ор-

ганизатор специализированной ярмарки к празднику Международный женский день (далее – Ярмарка), имену-
емый в дальнейшем Сторона 1, в лице _______________________________________, действующего на осно-
вании постановления администрации города Твери от «____» ______ 2017 №_______,с одной стороны, и ____
______________________________________ , (наименование организации, фамилия имя отчество индивиду-
ального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________ ,

действующего на основании _______________________________ ,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Но-

воторжская, напротив домов № 5, № 7 для осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров 

следующего ассортимента: ______________ _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________ ____
_________________________________________________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового ме-
ста осуществляется на основании соответствующего акта приема-передачи, подписанного Сторонами (прило-
жение 1 к Договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на ярмарке по адресу: город Тверь, 

улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ас-
сортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.

2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей 

ярмарки предусмотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в 
том числе обеспечить на торговом месте наличие информации о продавце (наличие вывески с информацией о 
принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юридического лица) либо 
фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наи-
меновании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами бла-
гоустройства города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежеднев-
но производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, 

отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;

документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на ярмарке соблюдение требований, установленных за-

конодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и дру-
гих установленных федеральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего Договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия специализированной ярмарки возвратить Стороне 1 тор-

говое место в соответствии с актом приема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (при-
ложение 2 к Договору).

2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора, а имен-
но: реализовывать все виды товаров, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, не реализовывать товары, не 
указанные в пункте 1.2. настоящего Договора. 

2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленно-

го в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действу-

ющим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Ар-

битражном суде Тверской области.

5. Срок действия Договора
5.1. Срок действия Договора устанавливается с «__» ____________ 2017 года до «__» __________ 2017 года. 

6. Условия расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе 

от Договора (исполнения Договора) Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего Договора в те-

чение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: ре-

ализация товаров, не указанных в пункте 1.2. настоящего Договора, либо нереализация всех видов товаров, ука-
занных в пункте 1.2. настоящего Договора. 

6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от настоящего Договора (исполнения Договора) Сто-
рона 1 направляет Стороне 2 по почтовому адресу либо адресу электронной почты, указанному в Договоре, пись-
менное уведомление об отказе от Договора (исполнения Договора). Настоящий Договор будет считаться растор-
гнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору № ___ от ______2017
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

Акт приема-передачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем 
Сторона 1, в лице______________________,действующего___________________________________________
___________________________________________________с одной стороны, и _________________________
_______________________именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________
______, действующего на основании ______________________________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. 

Новоторжская, напротив домов №5,№7, для осуществления торговли следующим ассортиментом това-
ров_________________________________

2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализи-

рованной ярмарке к празднику Международный женский день №___от_____________2017 г.

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору № ___ от ______2017
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

Акт приема-передачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем 
Сторона 1, в лице___________________________, действующего _____________________________________
_____________с одной стороны, и ___________________________________________________ именуемый в 
дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании ___

____________________________________________,
с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Ново-

торжская, напротив домов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализи-

рованной ярмарке к празднику Международный женский день №___от_____________2017 г.

Сторона 1   Сторона 2

 Приложение 4 к Порядку организации Ярмарки  
и предоставления торговых мест на Ярмарке

СХЕМА
размещения торговых мест на Ярмарке

1 – 20 торговые места
21- контейнер
22- биотуалет
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