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

№30 (1203)
5  мая 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

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

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

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

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

сайте www.tver.ru.

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

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

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

до 16.45.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                            Г. ТВЕРЬ                                             № 67

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении 
бюджета города Твери за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2006  № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери»

Тверская городская Дума 

р е ш и л а:

1. Назначить публичные слушания по вопросу «Об отчёте об исполнении бюджета города Тве-

ри за 2019 год» на следующий рабочий день по истечении 7 рабочих дней после дня подписания 

Губернатором Тверской области постановления об отмене режима повышенной готовности на 

территории Тверской области в 11-00 час. по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 136 (зал 

заседаний).

2. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по бюджету и нало-

гам (Д.Ю. Гуменюк).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской город-

ской Думы Е.Е. Пичуева.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                            Г. ТВЕРЬ                                             № 69

Об отзыве проекта закона Тверской области  «О внесении изменений в закон Твер-
ской области «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 
отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации 
проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», внесенного 
в Законодательное Собрание Тверской области решением Тверской городской Думы 

от 18.09.2019 №171 

В соответствии с Уставом города Твери, на основании статьи 61.1 Регламента Законодательного 

Собрания Тверской области 

Тверская городская Дума 

р е ш и л а:

1. Отозвать проект закона Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской области 

«О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственны-

ми полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содер-

жанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», 

внесенный в Законодательное Собрание Тверской области решением Тверской городской Думы от 

18.09.2019 №171 «О законодательной инициативе  Тверской городской Думы по внесению измене-

ний в закон Тверской области «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 

отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Д.Ю. Гуменюк).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                            Г. ТВЕРЬ                                             № 71

О согласовании проведения аукциона на право заключения 
договоров аренды нежилых помещений

В соответствии с Положением о предоставлении в аренду муниципального имущества г. Твери, 

утвержденным решением Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49, решением комиссии по 

эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 26.12.2020 

№ 26)

Тверская городская Дума  р е ш и л а:

1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения о проведении аукциона на пра-

во заключения договоров аренды нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, Волоколамский проспект, дом 43 общей площадью 1 419,3 кв.м.

- нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 69:40:0200050:3400 площадью 787,6 кв.м;

- нежилое помещение I, подвал, кадастровый номер 69:40:0200050:3396 площадью 631,7 кв.м. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                            Г. ТВЕРЬ                                             № 73

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери 
земельного участка и жилых помещений 

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением Администрации 

города Твери от 12.03.2019 № 269 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Спор-

тивная, дом 1, аварийным и подлежащим сносу», ввиду неосуществления собственниками тре-

бования о сносе аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего использования 

высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд, 

Тверская городская Дума  

р е ш и л а: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Спортивная, дом 1,  площадью 3202,7 кв.м, када-

стровый номер участка 69:40:0300043:27.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение 1 в квартире № 1 с кадастровым номером 

69:40:0300043:167, площадью 25,8 кв.м,  комнату № б/н в квартире № 1 с кадастровым номером 

69:40:0300043:373, площадью 15,1 кв.м, квартиру № 2 с кадастровым номером 69:40:0300043:190, 

площадью 52,6 кв.м, квартиру № 5 с кадастровым номером 69:40:0300043:197, площадью 51,7 кв.м, 

квартиру № 7 с кадастровым номером 69:40:0300043:82,  площадью 51,8 кв.м  в многоквартирном 

доме по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Спортивная, дом 1. 

3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего 

решения недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации.

4. Опубликовать  настоящее  решение  в  средствах  массовой  информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                            Г. ТВЕРЬ                                             № 75

О предоставлении муниципального недвижимого имущества, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Веселова, дом 

18,  в безвозмездное пользование 

В целях эффективного использования муниципального имущества, на основании пункта 2 ча-
сти 1 статьи 17.1 Федерального  закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Уставом города Твери, Положением о 
порядке предоставления муниципального имущества города Твери в безвозмездное пользование, 
утвержденным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 148(188), решением комис-
сии по эффективному использованию муниципального имущества (протокол от 08.02.2019 № 2), 
в связи с обращением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Тверской области,

Тверская городская Дума  
р е ш и л а:

1. Предоставить в безвозмездное пользование Управлению Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Тверской области  сроком на 1 год для использования 
под размещение мобильного отряда особого назначения  нежилые здания по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Веселова, дом 18 общей площадью 

960,2 кв.м:
- нежилое здание общей площадью 48,2 кв.м, кадастровый номер 69:40:0100280:39;
-  основное строение общей площадью 912,0 кв.м, кадастровый номер 

69:40:01:00:0011:1/020906/37:10000/А,А1,А2.
2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери заключить с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Тверской области договор безвозмездного пользования в соответствии с пунктом 1 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянный комитет по муниципальной 

собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                            Г. ТВЕРЬ                                             № 83

О согласовании установки памятника Лемешеву Сергею Яковлевичу

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти выдаю-

щегося оперного певца Лемешева Сергея Яковлевича

Тверская городская Дума 

 р е ш и л а:

1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения об установке памятника Ле-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 ГОДА                               № 605                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 07.04.2020 № 
511 «О реализации постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-

пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» 
(в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)

В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-

тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», руководствуясь постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-

пг (в редакции постановления от 29.04.2020 № 55-пг), Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 07.04.2020 № 511 «О реализации 

постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повы-

шенной готовности на территории Тверской области (в редакции постановления от 04.04.2020 № 

28-пг» изменения, изложив его в следующей редакции:

«О реализации постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введе-

нии режима повышенной готовности на территории Тверской области» (в редакции постановле-

ния от 04.04.2020 № 28-пг)

В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-

тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении дей-

ствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-

тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», руководствуясь постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-

пг (в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг), Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

ского развития города, заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения и безопасности, заместителю Главы Администрации города Твери 

по вопросам социальной сферы, начальнику управления по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери, начальнику департамента экономического развития администра-

ции города Твери, главам администраций районов в городе Твери принять меры, направленные на 

временную (до отмены данных мер в установленном порядке) приостановку:

а) проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, ре-

кламных и иных подобных мероприятий с очным участием граждан, а также оказания соответ-

ствующих услуг (в том числе оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных верховых живот-

ных, гужевых повозках на территории города Твери);

б) посещения гражданами зданий, сооружений (помещений в них), предназначенных  преиму-

щественно для проведения указанных в подпункте «а» настоящего пункта мероприятий (оказания 

услуг);

в) посещения гражданами парков культуры и отдыха, аттракционов, детских (игровых) площа-

док, спортивных площадок и иных аналогичных мест массового посещения граждан, в том числе 

исключить доступ граждан на указанные места массового посещения; 

г) организацию и проведение полевых поисковых работ в целях выявления неизвестных во-

инских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества и увековечения их памяти. 

2. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам социальной сферы, начальни-

ку управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери принять меры, 

направленные на временную приостановку (до отмены данных мер в установленном порядке) 

проведения культурных, физкультурных, спортивных (в том числе тренировочных) мероприятий 

с очным участием граждан, а также оказания соответствующих услуг.

3. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и стратеги-

ческого развития города, начальнику департамента экономического развития администрации го-

рода Твери:

а) проинформировать организации, оказывающие услуги по размещению граждан в панси-

онатах, домах отдыха, гостиницах, о приостановке бронирования мест и размещения граждан в 

период с 28 марта 2020 года до отмены данной меры в установленном порядке, иные санаторно-ку-

рортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного 

действия - в период времени с 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года, предприятия, оказывающие 

услуги общественного питания, за исключением дистанционной торговли, в период с 28 марта 

2020 года до отмены данной меры в установленном порядке;

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

щих деятельность в сфере общественного питания и торговли, о необходимости выполнения ме-

роприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию обору-

дования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для 

обработки рук, поверхностей и инвентаря и иных мероприятий, указанных в подпункта 4 пункта 

7 постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повы-

шенной готовности на территории Тверской области» (в редакции постановления от 29.04.2020 № 

55-пг);

в) принять меры по реализации пункта 8 постановления Губернатора Тверской области от 

17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской обла-

сти» (в редакции постановления от 29.04.2020 № 55-пг).

4. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и страте-

гического развития города, начальнику департамента экономического развития администрации 

города Твери, муниципальному бюджетному учреждению «Торгово-оздоровительный комплекс 

г. Твери»: 

а) временно приостановить с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года работу бань. Функцио-

нирование возобновляется при условии обеспечения мероприятий, предусмотренных подпунктом 

7 пункта 7 постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении ре-

жима повышенной готовности на территории Тверской области» (в редакции постановления от 

29.04.2020 № 55-пг);

б) временно приостановить с 28 марта 2020 года до отмены данной в установленном порядке 

работу ярмарок.

5. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и стратегиче-

ского развития города, начальнику департамента экономического развития администрации горо-

да Твери, муниципальному унитарному предприятию «Косметологическая лечебница» временно 

приостановить с 28 марта 2020 года до отмены данной меры в установленном порядке работу мас-

сажного салона, в котором оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, 

при оказании иных услуг обеспечить работу предприятия при условии обеспечения мероприятий, 

установленных подпунктом 9 пункта 7 постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 

№ 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» (в редак-

ции постановления от 29.04.2020 № 55-пг).

6. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и стра-

тегического развития города, начальнику департамента экономического развития админи-

страции города Твери, муниципальному унитарному предприятию «Аптека № 1» обеспечить 

работу предприятия при условии обеспечения мероприятий, установленных подпунктом 11 

пункта 7 постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении ре-

жима повышенной готовности на территории Тверской области» (в редакции постановления 

от 29.04.2020 № 55-пг).

7. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам социальной сферы, началь-

нику управления образования администрации города Твери, начальнику управления по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Твери:

а) временно приостановить по 29 мая 2020 года посещение обучающимися образовательных ор-

ганизаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную 

подготовку, обеспечив реализацию образовательных программ общего образования с применени-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяе-

мом администрацией муниципального образовательного учреждения города Твери; 

б) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в муниципальных образовательных 

учреждениях города Твери; 

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

рода Твери.

8. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам социальной сферы, началь-

нику управления образования администрации города Твери во взаимодействии с Министерством 

образования Тверской области:

а) при наличии соответствующего решения родителей и иных законных представителей обе-

спечить для обучающихся 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не 

более 12 обучающихся, в которых предусмотреть возможность обучения с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом админи-

страцией муниципального образовательного учреждения города Твери, а также соблюдение в ука-

занных группах санитарного режима;

б) организовать работу дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных уч-

реждениях на период с 30 марта 2020 года по 29 мая 2020 года с соблюдением в указанных группах 

санитарного режима;

мешеву Сергею Яковлевичу в сквере по адресу: город Тверь, Театральная площадь, на территории 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400053:7.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                            Г. ТВЕРЬ                                             № 84

Об отчете о результатах деятельности Главы города Твери
и деятельности Администрации города Твери за 2019 год

Заслушав и обсудив представленный Главой города Твери Огоньковым А.В. (вх. № 581 от 

23.04.2020) отчет о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Твери за 

2019 год и в соответствии с Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать деятельность Главы города Твери за 2019 год удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет Главы города Твери о результатах своей деятель-

ности и деятельности Администрации города Твери за 2019 год в средствах массовой информации 

и на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-коммуникационной сети 

Интернет.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2020                                            Г. ТВЕРЬ                                             № 85

Об отчете о деятельности Тверской городской Думы 

Заслушав и обсудив представленный председателем Тверской городской Думы Пичуевым Е.Е. 

(вх. № 355-вн от 23.04.2020) отчёт об итогах работы Тверской городской Думы, и в соответствии с 

Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Принять отчет председателя Тверской городской Думы к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет председателя Тверской городской Думы в сред-

ствах массовой информации и на официальном сайте Тверской городской Думы в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04. 2020  ГОДА                    № 577                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта: «Строительство самотечного канализационного коллектора Д=500 

мм от дома № 23 до дома № 22/15 по 
Волоколамскому проспекту в г. Твери, протяженностью 290 п.м.»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со ста-

тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельно-

сти             на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской 

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

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», приказом 

общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» от 31.01.2019 № 15-ОД «О подго-

товке документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=500 мм от дома № 23 до дома  № 22/15 по Волоколамскому про-

спекту в г. Твери, протяженностью 290 п.м.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Строительство 

самотечного канализационного коллектора Д=500 мм от дома № 23 до дома № 22/15 по Волоко-

ламскому проспекту в г. Твери, протяженностью 290 п.м.», согласно заключению комиссии по зем-

лепользованию и застройке города Твери от 11.02.2020 о результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 23.04.2020 г. №577
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Полный текст отчета о результатах деятельности Главы города Твери и деятельности Администрации города Твери 
за 2019 год размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Полный текст отчета о результатах деятельности Тверской городской думы 
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 ГОДА                               № 606                                             Г. ТВЕРЬ

Об отключении отопления в городе Твери

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в связи с установившейся 

среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 С 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», теплоснаб-

жающим и теплосетевым организациям всех форм собственности, расположенным на территории 

города Твери и имеющим источники тепловой энергии, обслуживающие жилищный фонд и про-

чих потребителей:

1.1. С 06.05.2020 произвести отключение отопления потребителям в промышленных, админи-

стративных зданиях и жилых домах.

1.2. Не производить отключение отопления дошкольных образовательных и общеобразова-

тельных организаций, медицинских организаций, за исключением организаций, встроенных в 

жилые дома и не имеющих собственных тепловых узлов и приемных устройств. Такие образова-

тельные, общеобразовательные и медицинские организации отключаются в соответствии с п.1.1 

настоящего постановления.

1.3. Поддерживать до 12.05.2020 в рабочем состоянии теплотехническое оборудование и тепло-

вые сети для возможного включения отопления при понижении среднесуточной температуры на-

ружного воздуха ниже +8 0С.

2. Управлению образования администрации города Твери с целью соблюдения температурных 

режимов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях сроки отключе-

ния этих объектов определить самостоятельно.

3. Предложить Министерству здравоохранения Тверской области с целью соблюдения темпе-

ратурных режимов в медицинских организациях сроки отключения этих объектов определить са-

мостоятельно.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.07.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 ГОДА                               № 610                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
 от 07.02.2020 № 127 «О согласовании вывода источников тепловой энергии 

и тепловых сетей города Твери 
в ремонт в 2020 году»

            

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 07.02.2020 № 127 «О согласовании 

вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в 2020 году» (да-

лее – Постановление) изменение, изложив Сводный годовой план ремонтов источников тепловой 

энергии и тепловых сетей города Твери на 2020 год (приложение к Постановлению) в новой редак-

ции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

30.04.2020 года № 610
 «Приложение к постановлению Администрации города от 07.02.2020 № 127

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей
города Твери на 2020 год

».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов

в) во взаимодействии с Министерством образования Тверской области, Министерством соци-

альной защиты населения Тверской области организовать для учеников начальных классов муни-

ципальных общеобразовательных учреждений города Твери, а также детей из малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Твери и имеющих пра-

во на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено 

посещение муниципальных общеобразовательных  учреждений города Твери в период с 30 марта 

2020 года по 3 апреля 2020 года и на период организации дистанционного обучения с 6 апреля 

2020 года, предоставление в указанные периоды по заявлению одного из родителей (законных 

представителей) детей продуктовых наборов из расчета количества учебных дней, установленных 

Министерством образования Тверской области, Министерством социальной защиты населения 

Тверской области;

г) обеспечить приобретение продуктовых наборов, указанных в подпункте «в» настоящего пун-

кта, и организовать их выдачу. 

9. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам внутренней и кадровой поли-

тики, руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных подразделений Админи-

страции города Твери, обладающим правом найма и увольнения, муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий города Твери:

а) ограничить поездки работников, в том числе в целях туризма и отдыха;

б) обеспечить выполнение пункта 12 постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 

№ 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» (в редак-

ции постановления от 29.04.2020 № 55-пг);

в) принять правовые акты, решения и меры по вопросам предупреждения завоза и распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

10. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам городского    содержания    и     

транспортного      обеспечения,   заместителю  Главы  Администрации  города  Твери  по вопросам 

внутренней и кадровой политики,  начальнику департамента  дорожного  хозяйства,  благоустрой-

ства  и  транспорта  администрации  города  Твери,  муниципальному  унитарному  пассажирскому  

автотранспортному  предприятию  «ПАТП-1»,  муниципальному  казенному  учреждению  «Хозяй-

ственно - эксплуатационное  учреждение  Администрации  города  Твери»  обеспечить   водителей 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 

11. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам городского содержания и 

транспортного обеспечения, начальнику департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в 

городе Твери обеспечить профилактическую дезинфекцию объектов на открытых пространствах 

согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

12. Первому заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам  жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства и архитектуры, начальнику департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери довести 

до  сведения руководителей коммунальных служб, а также организаций, независимо от организа-

ционно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих обслуживание многоквартир-

ных домов, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых простран-

ствах населенных пунктов и в многоквартирных домах.

13. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам городского содержания и 

транспортного обеспечения, начальнику департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери, Тверскому городскому муниципальному бюджетному 

учреждению по вопросам организации похоронного дела «Радуница», муниципальному унитарно-

му предприятию «Тверьритуалсервис» в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространени-

ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» обеспечить необходимое функционирование 

служб по вопросам похоронного дела и оказание услуг по погребению, с учетом гарантированного 

перечня услуг по погребению, установленного Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле».

14. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и страте-

гического развития города, заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам обе-

спечения жизнедеятельности населения и безопасности в случае поступления информации о 

нарушении запретов и ограничений, установленных постановлением Губернатора Тверской обла-

сти от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской 

области», направлять информацию в Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций 

России по Тверской области и Управление Министерства внутренних дел России по Тверской об-

ласти.

15. Определить ответственным должностным лицом Администрации города Твери, отвечаю-

щим за реализацию настоящего постановления, заместителя Главы Администрации города Твери 

по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.

16. Первому заместителю Главы Администрации города Твери, заместителям Главы Админи-

страции города Твери, руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных подраз-

делений Администрации города Твери, обладающим правом найма и увольнения, муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений, указанным в настоящем постановлении, 

ежедневно до 17 часов представлять информацию о выполнении настоящего постановления заме-

стителю Главы Администрации города Твери по вопросам обеспечения жизнедеятельности насе-

ления и безопасности.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет

Глава города Твери А.В. Огоньков
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О рекомендациях для населения по профилактическим мероприятиям 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

 в период майских праздников

Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции.

Максимально ограничить контакты:

- воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собствен-

ном доме;

- отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;

- не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хрониче-

скими соматическими заболеваниями);

- для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанци-

онные средства связи.

Если всё же решили выехать за город – необходимо придерживаться следующих пра-

вил:

1. В пути:

- отдайте предпочтение личному транспорту или такси (так вы сможете минимизи-

ровать контакты с посторонними);

- при пользовании общественным транспортом: используйте маску, соблюдайте 

социальную дистанцию (не менее 1,5 метра); после касания общедоступных поверх-

ностей (двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком; не дотрагивайтесь 

необеззараженными руками до лица; не принимайте пищу в общественном транспорте.

2. На отдыхе:

- не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контак-

тировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте кон-

тактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, 

соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м);

- гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические за-

болевания, лучше остаться дома;

- соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд;

- находясь на природе, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не хо-

дите по нескошенной траве, оденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, 

используйте репелленты, регулярно проводите само- и взаимоосмотры.

3. Безопасное питание:

- перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки под проточной или бутили-

рованной водой либо обработайте руки кожным антисептиком;

- овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой;

- соблюдайте температурный режим хранения продуктов питания;

- не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять ин-

фекционными заболеваниями, включая COVID-19.

При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обра-

титесь за медицинской помощью (вызов на дом).

Приложение № 1 
к приказу МАУ «АСЭР» 

от 23.04.2020 № К-2/2020

Извещение о проведении конкурса

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров аренды 

муниципального недвижимого имущества

Организатор конкурса – Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-эко-

номического развития» (МАУ «АСЭР»). 

Место нахождения и почтовый адрес: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, адрес электронной почты: cgp.tver@

yandex.ru., контактный телефон: +7 (4822) 41-59-87, +7 (906) 549-69-69.

Место предоставления конкурсной документации: 170100, Российская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII.

Электронные адреса сайтов в сети Интернет, на которых размещена конкурсная документация: 

официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального 

образования город Тверь www.tver.ru.

 Конкурсная документация до размещения извещения о проведении конкурса на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов не предоставля-

ется. 

Постановление администрации города Твери от 08.06.2015 № 773 «О порядке управления дея-

тельностью Тверского городского бизнес-инкубатора», а также иные документы, устанавливаю-

щие порядок размещения, нахождения и осуществления деятельности субъектов малого предпри-

нимательства в Тверском городском бизнес-инкубаторе размещены и доступны для ознакомления 

на сайте: www.tver.ru.

Электронная форма подачи заявки на участие в конкурсе не предусмотрена.

• Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «30» апреля 2020 года.

• Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «01» июня 2020 года 13 часов 

00 минут (время московское).

• Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 170100, Россий-

ская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение 

VIII, «01» июня 2020 года 14 часов 30 минут (время московское).

• Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 170100, Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «01» 

июня 2020 года 15 часов 00 минут (время московское).

• Место, дата и время подведения итогов конкурса: 170100, Российская Федерация, Тверская 

область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «01» июня 2020 года, 

15 часов 30 минут (время московское).

Предметы конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по 

договорам аренды:

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

имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов

Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое пере-

даются по договору аренды:

- расположение – Московский район города Твери, остановка наземного транспорта «Бассейн 

Радуга», одноэтажная пристройка к многоквартирному дому;

- стены: кирпичные, полы: линолеум, окна: деревянные, двери: деревянные, отделка: обои, 

окраска;

- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, элек-

троосвещение;

- имеется телефонная линия и возможность подключения выделенного Интернет-канала;

- установлены системы пожарной и охранной сигнализации.

Выносимые на конкурс на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не об-

ременены договорами аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам конкурса будет осуществляться по переда-

точному акту, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды муниципального недвижимого 

имущества.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Со дня размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов организатор конкурса предоставляет конкурсную документа-

цию любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной форме и 

поступившего не позднее «26» мая 2020 года, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-

ветствующего заявления.

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 

170100, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 

этаж, помещение VIII, должно содержать: наименование конкурса, наименование заинтересо-

ванного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контакт-

ное лицо. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена конкурсная документация – официальный сайт 

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

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, 
РАЗМЕР ЗАДАТКА

Требование о внесении задатка конкурсной документацией не предусмотрено.

• Участниками конкурса могут являться только начинающие субъекты малого предпринима-

тельства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного само-

управления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

• Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении конкурса и отказаться от проведения конкурса не позднее «26» мая 2020 года.


