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19 марта 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

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

Организатор торгов - финансовый управляющий Саргсян О.Г. (почтовый адрес: 

170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)777-594, e-mail: SargsyanO@yandex.ru, ИНН 

690406826828, СНИЛС 138-729-736 08), член Ассоциации «Московская саморегулиру-

емая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, 

ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), действующая на основании 

решения Арбитражного суда Тверской области от 17.08.2018 по делу №А66-2765/2018, 

сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме публичного предложе-

ния по продаже имущества ИП Павловой Жанны Михайловны (01.04.1973 г.р., место 

рождения – д. Думино Андреапольского района Калининской области, адрес: Твер-

ская обл., г. Андреаполь, ул. М.Складская, д. 10, кв. 24, ИНН 691700042548, ОГРНИП 

304691335800097, РНПФРФ 078-013-000746, далее - Должник).

Ранее опубликованное в газете Вся Тверь № 13 от 02.03.2021 сообщение о торгах про-

шу считать недействительным.

На торги в форме публичного предложения выставляется следующее имущество 

должника (в залоге у АО «Российский сельскохозяйственный банк»).

Лот № 1  – начальная цена имущества составляет 1 692 900 руб., без НДС.

Здание Магазина, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 314,6 кв.м, 

инв.№ 1-2345, лит. АА1, адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, Андреа-

польский район, г. г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 26, кадастровый №: 69:01:0070217:26.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для обслуживания магазина, общая площадь 262 кв. м, адрес объекта: 

Тверская область, Андреапльский район, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 26, када-

стровый №: 69:01:070217:0015.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: Под рыночную площадь, общая площадь 488 кв. м, адрес (местонахожде-

ние) объекта: Местоположение: Местоположение установлено относительно ориенти-

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

Андреапольский район, г. Андреаполь, кадастровый №: 69:01:0070217:22.

 В силу ст. 35 Земельного кодекса РФ отчуждение здания, сооружения, находящихся 

на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным 

участком.

К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупа-

теля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, сво-

евременно подавшие заявку, представившие полный комплект надлежащим образом 

оформленных, подписанных электронной цифровой подписью документов и внесшие 

задаток в установленном порядке. Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-

правления, не четко читаемые  и т.п., не рассматриваются. Заявка на участие в торгах 

должна соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О не-

состоятельности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015 г. 

№ 495 и оформляется в форме электронного документа.

Прием заявок на участие в торгах посредством публичного предложения начинает-

ся со дня размещения сообщения о проведении торгов по продаже имущества Долж-

ника путем публичного предложения на сайте электронной торговой площадки ООО 

«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://m-ets.ru. Заявки принимаются в течение 

периодов снижения начальной цены продажи имущества Должника на торгах посред-

ством публичного предложения.  После окончания периода торгов, на котором был 

определен победитель торгов по продаже имущества Должника посредством публично-

го предложения, прием заявок прекращается.

Дата начала торгов установлена в срок не более 30 календарных дней с даты опубли-

кования сообщения о торгах. Срок, по истечении которого последовательно снижается 

начальная цена продажи, составляет 5 (пять) рабочих дней, начиная с 12.04.2021, далее 

начальная цена продажи имущества посредством публичного предложения последова-

тельно снижается по истечении каждых 5 (пяти) рабочих дней действия соответству-

ющей цены (период действия цены). Начало периода действия цены (для представле-

ния заявок): 12:00 соответствующего дня начала периода. Окончания периода действия 

цены (для представления заявок): 12:00 соответствующего дня окончания периода. 

Срок представления заявок на участие в торгах для определенного периода оканчива-

ется по истечении соответствующего периода. Величина снижения начальной цены 

(шаг снижения) – 7 % от начальной цены реализации имущества на торгах посредством 

публичного предложения. Последовательное снижение цены первоначального предло-

жения на «шаг снижения» осуществляется до минимальной цены предложения (цены 

отсечения), которая составляет 45% от начальной цены. 

Размер задатка за участие в торгах посредством публичного предложения устанавли-

вается в размере 10 процентов от цены текущего периода торгов посредством публич-

ного предложения. В назначении платежа указывается, что это задаток, наименование 

лота. Задаток признается внесенным в установленный срок (в текущем периоде), если 

денежные средства в полном объеме поступили на счет, указанный в сообщении о тор-

гах, не позднее срока окончания текущего периода снижения начальной цены (периода 

торгов). В случае непоступления всей суммы задатка в установленный срок обязатель-

ство лица, намеренного принять участие в торгах, по внесению задатка считается невы-

полненным. В этом случае указанное лицо к участию в торгах не допускается. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по прода-

же имущества должника посредством публичного предложения, который оплатил зада-

ток и представил в установленный срок (период проведения торгов) заявку на участие 

в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже на-

чальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного перио-

да проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае 

если несколько участников торгов представили в установленный срок (период прове-

дения торгов) заявки, содержащие различные предложения о цене имущества долж-

ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника 

принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 

В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок (период 

проведения торгов) заявки, содержащие равные предложения о цене имущества долж-

ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника 

принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок за-

явку на участие в торгах (ФЗ-127  «О несостоятельности (банкротстве)» ст.139 п.4, абз. 

5,6,7). 

Задаток вносится из личного кабинета участника торгов на ЭТП с лицевого счета 

участника торгов. Денежные средства вносятся на счёт оператора ЭТП: получатель 

ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346 , КПП 575101001), р/с 40702810900047305402 в фи-

лиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», к/с 30101810700000000716, БИК 047003716. 

Назначение платежа при пополнении лицевого счета участника торгов: «Задаток для 

участия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID ___)».

Решение об определении победителя принимается после поступления заявок с 

предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по оконча-

нию периода снижения, на котором они поступили. В случае отсутствия или отклоне-

ния заявок торги переходят к следующему периоду снижения до достижения периода 

цены отсечения, при отсутствии заявок на всех периодах снижения торги признают-

ся несостоявшимися. С даты определения победителя торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается, торги 

завершаются. 

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победи-

телем торгов, предложения финансового управляющего о заключении договора куп-

ли-продажи, которое направляется в течение пяти дней с даты подписания протокола о 

результатах торгов с приложением данного договора в соответствии с представленным 

победителем торгов предложением о цене имущества. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора 

в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управля-

ющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе 

предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, пред-

ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со 

дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается поку-

пателю только после полной оплаты. Реквизиты для оплаты имущества: получатель 

– Павлова Жанна Михайловна, Банк получателя: Доп. офис № 8607/0183 ПАО Сбер-

банк, кор/счет банка 30101810700000000679, БИК банка 042809679, Счет получателя 

40817810063001481633.

Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи, полу-

чить дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, сроках 

и порядке внесения задатка, порядка оформления участия в торгах, перечень пред-

ставляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению можно на 

электронной площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru). Дополнительная подробная ин-

формация, порядок ознакомления с документацией, имуществом в рабочие дни с 10.00 

до 13.00 по адресу: гор. Тверь, ул. Советская, д. 45, оф. 5, предварительная запись по тел: 

(4822) 777-594 или по адресу e-mail: SargsyanO@yandex.ru.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

16.03.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                                № 20

О кандидатуре для назначения членом территориальной

 избирательной комиссии Заволжского района города Твери

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона   от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», пунктом 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, Тверская городская Дума 

р е ш и л а:

1. Внести в избирательную комиссию Тверской области для назначения в состав территори-

альной избирательной комиссии Заволжского района города Твери с правом решающего голо-

са кандидатуру Грац Ольги Николаевны, 1984 года рождения, образование высшее, временно 

неработающей.

2. Поручить председателю Тверской городской Думы Е.Е. Пичуеву представить (направить) до-

кументы  по предложению кандидатуры 

Грац Ольги Николаевны для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери с правом решающего голоса в избирательную комиссию Твер-

ской области в срок до 17 марта 2021 года.     

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

16.03.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                                № 22

О кандидатуре для назначения членом территориальной
избирательной комиссии Московского района города Твери

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», пунктом 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в избирательную комиссию Тверской области для назначения в состав территори-

альной избирательной комиссии Московского района города Твери с правом решающего голоса 

кандидатуру Бабкиной Оксаны Вячеславовны, 1975 года рождения, образование высшее, предсе-

дателя территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери.  

2. Поручить председателю Тверской городской Думы Е.Е. Пичуеву представить (направить) до-

кументы по предложению кандидатуры Бабкиной Оксаны Вячеславовны для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери с правом решающе-

го голоса в избирательную комиссию Тверской области в срок до 17 марта 2021 года.     

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

16.03.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                                № 24

О кандидатуре для назначения членом территориальной 
избирательной комиссии Пролетарского района города Твери

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», пунктом 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, Тверская городская 

Дума р е ш и л а:

1. Внести в избирательную комиссию Тверской области для назначения в состав территори-

альной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери с правом решающего голоса 

кандидатуру Зарывных Юлии Олеговны, 1976 года рождения, образование высшее, председателя 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери.  

2. Поручить председателю Тверской городской Думы Е.Е. Пичеву представить (направить) до-

кументы по предложению кандидатуры 

Зарывных Юлии Олеговны для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери с правом решающего голоса в избирательную комиссию Твер-

ской области в срок до 17 марта 2021 года.     

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

16.03.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                                № 26

О кандидатуре для назначения членом территориальной 
избирательной комиссии Центрального района города Твери

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», пунктом 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в избирательную комиссию Тверской области для назначения в состав территори-

альной избирательной комиссии Центрального района города Твери с правом решающего голоса 

кандидатуру Антиповой Анны Викторовны, 1981 года рождения, образование высшее, замести-

теля директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма».

2. Поручить председателю Тверской городской Думы Е.Е. Пичуеву представить (направить) 

документы по предложению кандидатуры Антиповой Анны Викторовны для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери с правом решаю-

щего голоса в избирательную комиссию Тверской области в срок до 17 марта 2021 года.     

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2021 ГОДА                              № 314                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление
 Администрации города Твери от 02.09.2016 № 1489 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации города 
Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации 

города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 5 раздела II Приложения к постановлению Администрации го-
рода Твери от 02.09.2016 № 1489 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работни-
ков, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации 
города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города 
Твери», заменив цифры «9100,00» цифрами «9600,00»; цифры «9197,00» цифрами «9702,00»; циф-
ры «9734,00» цифрами «10268,00».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2021 ГОДА                              № 317                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан малоимущими», утвержденный постановлением 

Администрации города Твери от 22.05.2012 № 934

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Твери от 
23.06.2011 № 1067  «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние граждан малоимущими», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 

22.05.2012 № 934 (далее – Административный регламент), изменение, изложив подраздел 3.8 раз-
дела 3 Административного регламента в следующей редакции:

«3.8. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также в 
многофункциональных центрах

3.8.1. Положения настоящего Административного регламента в части предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме применяются с момента обеспечения технической 
возможности предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.8.2. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставле-
нием муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ» отражены в технологической схеме предоставле-
ния муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2021 ГОДА                              № 318                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением 

Администрации города Твери от 11.04.2012 № 735

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Твери от 
23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 11.04.2012              
№ 735 (далее – Административный регламент), изменение, изложив подраздел 3.10 раздела 3 Ад-
министративного регламента в следующей редакции:

«3.10. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также в 
многофункциональных центрах

3.10.1. Положения настоящего Административного регламента в части предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме применяются с момента обеспечения технической 
возможности предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.10.2. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставле-
нием муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ» отражены в технологической схеме предоставле-
ния муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021 ГОДА                                 № 320                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 14.01.2019 № 
6 «Об утверждении состава экспертного Совета при  Администрации города Твери по 

межнациональным отношениям»

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

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 14.01.2019 № 6   «Об утверждении 
состава экспертного Совета при Администрации города Твери по межнациональным отношени-
ям» (далее – Постановление) изменение, изложив    приложение к Постановлению в новой редак-
ции (прилагается).

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

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение к постановлению
Администрации города Твери

      17.03.2021 года   № 320

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери
      от  14 января 2019 г. № 6

Состав
экспертного Совета при Администрации города Твери

 по межнациональным отношениям
1. Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери, председатель Совета 
2. Пичуев Евгений Евгеньевич - председатель Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы, заместитель пред-

седателя Совета
3. Салтыкова Ольга Олеговна - главный специалист отдела информации и аналитики Администрации города Твери, секретарь 

Совета
Члены Совета:
4. Абуладзе Отари Васильевич - председатель совета региональной общественной организации Грузинской национально-куль-

турной автономии Тверской области «Иверия» (по согласованию)
5. Аксенов Игорь Геннадьевич - начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации аппарата 

Тверской городской Думы (по согласованию)
6. Алискантов Айдемир  Антигулович - председатель Тверской региональной общественной организации народов Дагестана 

(по согласованию)
7. Альяс Эльмар Юрьевич - председатель Тверской региональной общественной организации по развитию культуры и просве-

щению  «Эстонская Община» 
(по согласованию)
8. Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери
9. Бахтиев Марат  Шаймарданович - председатель Совета Тверской городской общественной организации национально-куль-

турной автономии башкир «Конгресс башкир»  (по согласованию)
10. Воякина Ольга Робертовна - председатель Тверской региональной общественной организации «Финский националь-

но-культурный центр» (по согласованию)
11. Вуймина Ирина Михайловна - начальник правового управления Администрации города Твери
12. Гаручава Юрий Павлович  - глава администрации Пролетарского района в городе Твери
13. Геворгян Елена  Сережаевна - председатель Тверской городской общественной организации армянской национально-куль-

турной автономии «АРАРАТ» (по согласованию)

14. Громова Людмила Георгиевна - председатель Тверской городской национально-культурной автономии тверских карел (по 
согласованию)

15. Гусарова Людмила Николаевна - руководитель Добровольного союза национально-культурных общественных объединений 
«Содружество национальных объединений» (по согласованию)

16. Дворянов Евгений Викторович  - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согла-
сованию)

17. Дешёвкин Вадим Николаевич  - депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
18. Дроздов Михаил Владимирович  - глава администрации Московского района в городе Твери
19. Ибрагимов Марс Минигусманович - председатель региональной общественной организации национально-культурной ав-

тономии татар Тверской области (по согласованию)
20. Исебиа Задо Усубович - председатель Тверской региональной общественной организации духовного и культурного разви-

тия езидов «Пирани» (по согласованию)
21. Кочканян Сейран  Микаелович - председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз армян России» в Тверской области (по согласованию)
22. Кравец Тимур Лютианович - председатель местной общественной организации Украинская национально-культурная авто-

номия города Твери «Свитанок» (по согласованию)
23. Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери
24. Мавланов Шухрат   Курвантаевич - председатель региональной общественной организации Узбекской национально-куль-

турной автономии Тверской области (по согласованию)
25.  Майбалиев
Муким Хушвахтшоевич - председатель местной общественной организации национально-культурная автономия таджиков го-

рода Твери Тверской области (по согласованию)
26. Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
27. Меньшиков Альберт Геннадьевич - атаман Тверского станичного казачьего общества (по согласованию)
28. Мусатов Алексей Викторович - председатель Тверского регионального отделения общероссийской общественной органи-

зации «Ассамблея народов России» (по согласованию)
29. Орс Бюнйамин - председатель  местной общественной организации развития турецкой культуры в городе Твери (по согла-

сованию)
30. Пашаев Фаяз  Аладдинович - председатель правления Тверской региональной общественной организации националь-

но-культурной автономии азербайджанцев «Конгресс азербайджанцев» (по согласованию)
 31. Петрова Татьяна Николаевна - заместитель начальника отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутрен-

них дел России по городу Твери (по согласованию)
32. Рогозин Сергей Николаевич - председатель правления Тверского областного отделения Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира»  (по согласованию)
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33. Туричев Николай  Александрович - председатель Тверской региональной общественной организации национально-куль-
турной автономии тверских карел (по согласованию)

34. Туртузов Абдул Баудинович - председатель Тверской региональной общественной организации «Межнациональное объеди-
нение «Вайнах» по изучению и популяризации традиций чечено-ингушского народа  (по согласованию)

35. Хе Юрий Хванбеевич - президент местной общественной организации «Тверская городская национально-культурная ко-
рейская автономия» (по согласованию)

36. Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери
37. ЧубуковМаксим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери
38. Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации города Твери
39. Эльгардт  Игорь Абрамович - председатель Тверской региональной общественной  организации  Еврейская националь-

но-культурная автономия (по согласованию)». 
Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021 ГОДА                             № 321                                                Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 16.12.2010 № 
2726 «О создании муниципального казенного учреждения города Твери «Управление 

муниципальным жилищным фондом»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.12.2010 № 2726 «О создании 
муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным 
фондом» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 Постановления цифры «31» заменить цифрами «30»;
1.2. Приложение к Постановлению «Штатная численность муниципального казенного учреж-

дения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Директору муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципаль-
ным жилищным фондом» обеспечить:

2.1. Введение в действие нового штатного расписания с 01.04.2021;
2.2. Проведение организационно-штатных мероприятий в соответствии с требованиями Трудо-

вого кодекса Российской Федерации;
2.3. Разработку и утверждение должностных инструкций работников учреждения (изменений, 

дополнений).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-
местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.05.2021.

Глава города Твери А.В.Огоньков

Приложение
к постановлению 

Администрации города Твери
17.03.2021 года № 321

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 16.12.2010 № 2726
Штатная численность муниципального казенного учреждения города Твери

«Управление муниципальным жилищным фондом»

».
Начальник Департамента ЖКХ и строительства  Д.Н. Арестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021 ГОДА                                 № 322                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 04.12.2019 
№ 1462 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
города Твери» на 2020-2025 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ города Твери, утвержденным  постановлением Администрации города 
Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах города Твери» на 2020 – 2025 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Твери от 04.12.2019 № 1462 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Подпункт «н» пункта 1 подраздела 3.2 раздела III Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«н) мероприятие 1.13 «Обеспечение инженерно-техническими средствами антитеррористиче-
ской защищенности мест массового пребывания людей, находящихся в муниципальном ведении, 
с дальнейшим их техническим обслуживанием».

Показатель 1 «Количество мест массового пребывания людей, обеспеченных инженерно-тех-
ническими средствами антитеррористической защищенности».

Показатель 2 «Количество оборудованных инженерно-техническими средствами антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания людей, находящихся на техническом обслу-
живании».

Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности на-
селения администрации города Твери.»;

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 17.03.2021 г. №322

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021 ГОДА                             № 326                                               Г. ТВЕРЬ

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

В связи с исключением многоквартирного дома № 22 на улице Добролюбова в городе Твери из 
региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Тверской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп «Об утверждении региональной програм-
мы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Тверской области на 2014-2043 годы», руководствуясь Жилищным кодексом Российской 

Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» 
и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Прило-
жение) изменение, исключив из Приложения строку 1043.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.03.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021 ГОДА                               № 327                                           Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления Администрации города Твери от 
24.09.2020 № 1061 «О принятии решения о проведении капитального ремонта много-

квартирного дома № 2 на набережной Степана Разина в городе Твери»
На основании обращения Министерства строительства Тверской области исх. № 249-ЕЗ от 

28.01.2021, руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 24.09.2020 № 

1061 «О принятии решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 2 на 
набережной Степана Разина в городе Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
17.03.2021 ГОДА                                         № 70                                                     Г. ТВЕРЬ

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в Администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Адми-
нистрации города Твери, уведомлений о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 

цифровых прав, цифровой валюты
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и в связи с принятием Федерального закона от 
31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 
778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органах Администрации города Твери, а также муниципальные служащие, замещающие должно-
сти муниципальной службы, не предусмотренные перечнем должностей муниципальной службы администра-
ции города Твери, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным распоряжением Администрации города 
Твери от 27.08.2018 № 343, и претендующие на замещение должностей муниципальной службы в Администра-
ции города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Твери, 
предусмотренных этим перечнем, вместе со сведениями, предоставляемыми по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несо-
вершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно циф-
ровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах, цифровой валюты (при их 
наличии) по форме согласно приложению к настоящему распоряжению (прилагается). 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего распоряжения, представляется по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.  
Глава города Твери А.В. Огоньков 

  Приложение к распоряжению
  Администрации города Твери

    от 17.03.2021 года № 70

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав,

включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные
цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты 

Я,____________________________________________________________, уведомляю
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии))
о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужно подчеркнуть) следу-

ющего имущества: 

1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и 
иные цифровые права

2. Утилитарные цифровые права

3. Цифровая валюта

по состоянию на «_____» _______________ ______ года.
«____»______________ 20_______            __________              ____________________
               (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, 
начальник управления организационно-контрольной работы 

Администрации города Твери  Е.А. Микляева
______________________________________________________________________________

1 Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя определить, указывается вид и объем 
прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым активом) и (или) цифрового права, включающего одно-
временно цифровые финансовые активы и иные цифровые права (если его нельзя определить, указывается вид и объ-
ем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами с указанием видов иных 
цифровых прав).
2  Указываются наименования оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный номер в соответствии с применимым правом (в 
отношении российского юридического лица указываются идентификационный номер налогоплательщика и основной 
государственный регистрационный номер). 
 3  Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право.
4 Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и основной государственный регистрационный номер.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  сообщает о 

проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

07 апреля 2021 года

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

рода Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.

 Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны36 101 

9 (3016), 8 952 063 7776.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 07.04.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Еро-

феева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любо-

го заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 30.03.2021, предостав-

ляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефо-

на, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предо-

ставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской 

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

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, 
РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организатор аукциона 

устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы 

(без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 07.04.2021. Органи-

затор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 30.03.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 16.03.2021. Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе: 05.04.2021 в 17-00.

ТОП-5 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ 
С ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТВ 

19 марта отмечается Международный день клиента. Праздник учрежден в 2010 году. В этот день 
компании во всем мире благодарят потребителей за сотрудничество. РТРС поздравляет всех зрителей 
цифрового эфирного телевидения и желает приятного просмотра любимых передач. 

Благодаря построенной сети цифрового телевещания, 98,4% жителей страны могут смотреть 20 

цифровых эфирных каналов. Но телебашня, сигнал которой никто не принимает, бесполезна. По-

этому можно говорить, что зрители — полноправные участники системы телевещания. Подклю-

чить «цифру» легко, но, как и в случае с любой техникой, возможны нюансы. Вот главные из них.

1. Как выбрать и подключить приемную антенну 
Для приема цифрового ТВ нужна сертифицированная дециметровая антенна. Как показывает 

опыт многочисленных телезрителей, метровые и самодельные антенны не гарантируют стабиль-

ного приема цифрового ТВ.

Антенну нужно направить на ближайшую телебашню. Где она расположена, покажет интерак-

тивная карта РТРС, ее адрес в интернете: карта.ртрс.рф Или надо просто поворачивать антенну, 

добиваясь наилучшей картинки. В большинстве телевизоров и приставок есть индикаторы уровня 

и качества сигнала, по ним удобно ориентироваться. Для уверенного и непрерывного приема уро-

вень сигнала должен быть не ниже 60%, качество сигнала – 100%. 

В зависимости от места установки антенны бывают комнатные и наружные. Если квартира на 

верхнем этаже многоэтажки, телебашня видна из окна, вполне подойдет комнатная антенна или 

наружная антенна без усилителя. Если телебашня рядом с домом (3-5 км), но окна квартиры вы-

ходят на противоположную сторону, понадобится наружная антенна без усилителя, установленная 

на крыше. Если это невозможно, рекомендуется применить направленную комнатную антенну. 

Если расстояние до телебашни 10-30 км, наиболее подходящий вариант – наружная активная 

антенна (с усилителем), установленная на крыше. Такой же вариант антенны подходит в условиях 

плотной городской застройки, особенно на нижних этажах

2. Как настроить приставку
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора. 

Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите ви-

део- и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке. Качество 

изображения будет выше при подключении приставки к телевизору кабелем HDMI. 

Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.

Шаг 4. В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др. 

Шаг 5. Выполните автоматический поиск цифровых телевизионных программ. В случае ручно-

го поиска необходимо ввести номер канала или частоту.

3. Как узнать частоту вещания мультиплексов 
На границах регионов автоматический поиск может настроить прием на частоту соседнего ре-

гиона, а это значит, что вместо местных новостей вы будете смотреть «соседские». Кроме того, ав-

топоиск иногда просто не видит частотный телевизионный канал (ТВК). В таком случае ТВК надо 

ввести вручную. ТВК и частоты вещания первого и второго мультиплексов для каждого населен-

ного пункта можно найти на интерактивной карте РТРС (карта. ртрс. рф) и в Кабинете зрителя, а 

также в мобильном приложении «Телегид». Или спросить у операторов горячей линии.

4. Что делать, если часть телеканалов пропала
Чаще всего у телезрителей исчезает один телеканал, реже – несколько. В таких случаях 

рекомендуется повторно настроить каналы на приставке. Для этого нужно зайти в раздел 

«Поиск каналов» и нажать «Автопоиск». 

В некоторых случаях помогает только сброс настроек. Для этого нужно выбрать в меню раздел 

«Система» – «Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК». Далее вводим на месте пароля 

четыре нуля и снова пробуем запустить автопоиск.

Если перенастройка и восстановление не помогают, рекомендуется попробовать «перепрошив-

ку». Для этого телезрители могут обратиться в сервисный центр производителя или обновить ПО 

самостоятельно. 

Чтобы своими силами перепрошить приставку, нужно скачать загрузочные файлы с сайта про-

изводителя, отформатировать флешку, записать файлы на флешку, вставить ее в приставку и по-

шагово выполнить команды по установке. После этого приемник автоматически перезагрузится и 

включит первый по списку канал.

Найти подходящие специализированные антенные службы поможет слой «Сервисы» интерак-

тивной карты на сайте ртрс.рф. 

5. Как выбрать кабель 
Кабель доводит сигнал от антенны до телевизора/приставки. Тонкий, пережатый, поврежден-

ный кабель «убивает» сигнал, и телевизор показывает черный экран. Старые советские кабели 

РК75 имеют значительное затухание в дециметровом диапазоне и практически непригодны для 

современного использования. Современный качественный кабель имеет плотную оплетку из 

проволок и алюминиевую фольгу в качестве экрана. Чаще всего используется кабель типоразмера 

RG6. 

Для телевизионных антенн необходимо применять кабель волновым сопротивлением 75 Ом. 

Эта цифра обычно написана на самом проводе. Качество кабеля складывается из качества исполь-

зуемых материалов и качества производства. Чем плотнее оплетка кабеля и чем толще центральная 

жила – тем кабель лучше (и дороже).

В случае проблем с приемом важно проверить не только антенну, но и кабель, места соедине-

ний и сгибов. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строитель-

ства земельного участка, площадью 1 317 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в му-

ниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100210:73, расположенного по адресу 

(описание местоположения): Тверская область,      г Тверь, пер Добрый.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5,             каб. 

209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),те-

лефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020, 3057).

Дата окончания приема заявлений – 19.04.2021 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:73 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2021 ГОДА                              № 71                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 19.03.2021 с 00 часов 00 минут до 05 

часов 00 минут по улице Хрустальной, в районе дома     № 4, корпус 1.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить 

установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

установки технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. 

По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного 

проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Хру-

стальной, в районе дома № 4, корпус 1;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы
Администрации города Твери  Д.И. Черных


