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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

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

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

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

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

сайте www.tver.ru.

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

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

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

до 16.45.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                                  № 22

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 170 (210) 
«О Молодежной палате при Тверской городской Думе»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о Молодежной палате при Тверской городской Думе, утвержденное ре-

шением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 170 (210) «О Молодежной палате при Тверской 

городской Думе», следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«3) по представлению Главы города Твери, председателя Тверской городской Думы участвует в 

обсуждении важных для города проектов решений Тверской городской Думы;».

1.2. Пункт 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«1. Молодежная палата состоит из 24 членов и формируется на конкурсной основе в соответ-

ствии с Положением о конкурсе по формированию Молодежной палаты, утверждаемым Тверской 

городской Думой.».

1.3. Пункт 2 раздела 3 признать утратившим силу.

1.4. В подпункте 5 пункта 6 раздела 3 слова «от списочного состава» заменить словами «от уста-

новленного числа».

1.5. В пункте 10 раздела 3 слова «Глава города Твери» заменить словами «председатель Тверской 

городской Думы».

1.6. В пункте 1 раздела 6 слова «Глава города Твери» заменить словами «председатель Тверской 

городской Думы».

2. Внести в Положение о конкурсе по формированию Молодежной палаты при Тверской го-

родской Думе, утвержденное решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 170 (210) «О 

Молодежной палате при Тверской городской Думе», следующие изменения:

2.1. В пункте 1.2. раздела 1 слова «Главой города Твери» заменить словами «председателем Твер-

ской городской Думы».

2.2. В пункте 1.4. раздела 1 слова «Главой города Твери» заменить словами «председателем Твер-

ской городской Думы».

2.3. В пункте 1.5. раздела 1 слова «Главой города Твери» заменить словами «председателем Твер-

ской городской Думы».

2.4. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.1. Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 

лет, зарегистрированные по месту жительства в городе Твери.».

2.5. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. В состав конкурсной комиссии включаются 8 депутатов Тверской городской Думы (в том 

числе по одному представителю от каждой фракции в Тверской городской Думе по согласованию), 

2 представителя общественности города Твери и представитель Главы города Твери.».

2.6. В пункте 5.1. раздела 5 слова «Главой города» заменить словами «председателем Тверской 

городской Думы».

2.7. В пункте 5.1. раздела 5 после слов «в средствах массовой информации» дополнить словами 

«, на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет».

2.8. В подпункте 1 пункта 5.2. раздела 5 слово «проектов» заменить словами «творческих работ».

2.9. В подпункте 2 пункта 5.2. раздела 5 слова «защита проектов» заменить словом «собеседование».

2.10. Пункт 5.6. раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5.6. Второй этап – собеседование проходит с участием заинтересованных лиц.».

2.11. Раздел 5 дополнить пунктом 5.8. следующего содержания:

«5.8. Общие критерии отбора по первому и второму этапам формируются конкурсной комис-

сией самостоятельно.».

2.12. Дефис два пункта 6.1. раздела 6 признать утратившим силу.

2.13. Дефис четыре пункта 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции:

«- конкурсную работу в отпечатанном виде в двух экземплярах, заверенную подписью автора. Текст 

печатается в текстовом редакторе Word, используется шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

полуторный интервал, желательно использовать на всех страницах колонтитул с указанием автора;».

2.14. Дефис шесть пункта 6.1. раздела 6 признать утратившим силу.

2.15. Пункт 6.1. раздела 6 дополнить дефисом следующего содержания:

«- рекомендательное письмо (по желанию) от Главы города, депутатов Тверской городской 

Думы, руководящих органов политических партий, ее структурных подразделений, общественных 

организаций, учебных заведений города и др.;».

2.16. Пункт 6.1. раздела 6 дополнить дефисом следующего содержания:

«- согласие на обработку персональных данных.».

2.17. В пункте 7.1. раздела 7 слова «Проект должен быть направлен» заменить словами «Идеи 

конкурсной работы должны быть направлены».

2.18. Пункт 7.2. раздела 7 изложить в следующей редакции:

«7.2. Примерная структура конкурсной работы:

- актуальные, на взгляд участника конкурса, проблемы социально-экономического развития 

города Твери;

- анализ состояния по названным проблемам в данный момент;

- идеи и методики по решению названных проблем (в четкой, однозначно интерпретируемой 

форме);

- ожидаемые результаты; критерии (количественные и качественные) оценки результатов;

- видение дальнейшего развития названных кандидатом идей.».

2.19. Раздел 8 признать утратившим силу.

2.20. Из Приложения исключить слова «, номера дипломов».

2.21. Из Приложения исключить строку «10. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, 

номер, кем и когда выдан)».

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

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянный комитет по вопросам местно-

го самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                                  № 26

О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и
об объявлении Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. За участие в патриотическом воспитании молодежи, активную жизненную позицию и в честь 

80 – летия со дня рождения наградить Почётной грамотой Тверской городской Думы Скачкова 

Аркадия Борисовича, председателя правления Тверской городской общественной организации 

«Блокадники Ленинграда».

2. За добросовестный труд, высокие показатели в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы:

- Бушмарину Елену Александровну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Жарову Елену Юрьевну, учителя русского языка и литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Салтыкова Игоря Леонидовича, учителя английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Кузнецову Марину Сергеевну, учителя английского языка Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34.

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с праздником «Днем работников бытового 

обслуживания населения и жилищно – коммунального хозяйства» объявить Благодарность Твер-

ской городской Думы Нейхцу Алексею Леонидовичу, слесарю аварийно-восстановительных работ 

5 разряда участка транспортировки воды Цеха по эксплуатации водопроводных сооружений, стан-

ций и сетей общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал».

4. За многолетний добросовестный труд и в связи с 15 – летием работы Банка ВТБ в Тверском 

регионе объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Антоновой Ирине Леонидовне, главному менеджеру отдела ипотечного кредитования Опера-

ционного офиса «На Коминтерна» в г. Твери Филиала № 3652 Банка ВТБ (публичное акционерное 

общество) в г. Воронеже, город Тверь;

- Бурмистровой Наталье Борисовне, ведущему юрисконсульту группы правового обеспечения рознич-

ного бизнеса Филиала № 3652 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Воронеже, город Тверь;

- Гордеевой Маргарите Аббаскуловне, офис-менеджеру Операционного офиса в г. Твери Фили-

ала Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Воронеже, город Тверь;

- Иванову Владимиру Ильичу, начальнику отдела информационных технологий в г. Твери, 

службы ИТ-поддержки Центрального федерального округа центра ИТ-поддержки региональной 

сети Банка ВТБ (публичное акционерное общество);

- Рубцовой Екатерине Николаевне, главному кредитному аналитику отдела кредитования клю-

чевых корпоративных клиентов Операционный офис «Региональный операционный офис «Твер-

ской» Филиала № 3652 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Воронеже, город Тверь.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                                  № 28

О протесте прокуратуры Центрального района города Твери на решение Тверской 
городской Думы от 25.03.2009 № 13 (53) «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности муниципальной службы – Главы админи-

страции города Твери и форме контракта для Главы администрации города Твери»
Рассмотрев протест прокуратуры Центрального района города Твери от 03.03.2020 № 30-2020 на 

решение Тверской городской Думы от 25.03.2009 № 13 (53) «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы – Главы администрации го-

рода Твери и форме контракта для Главы администрации города Твери», руководствуясь Уставом го-

рода Твери и Законом Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных 

с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области»,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Протест прокуратуры Центрального района города Твери от 03.03.2020 № 30-2020 на решение 

Тверской городской Думы от 25.03.2009 № 13 (53) «Об утверждении Положения о порядке прове-

дения конкурса на замещение должности муниципальной службы – Главы администрации города 

Твери и форме контракта для Главы администрации города Твери» удовлетворить.

2. Признать утратившими силу:

- решение Тверской городской Думы от 25.03.2009 № 13 (53) «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы – Главы админи-

страции города Твери и форме контракта для Главы администрации города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 23.12.2010 № 425 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 25.03.2009 № 13 (53) «Об утверждении Положения о порядке прове-

дения конкурса на замещение должности муниципальной службы – Главы администрации города 

Твери и форме контракта для Главы администрации города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 17.02.2012 № 18 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 25.03.2009 № 13 (53) «Об утверждении Положения о порядке прове-

дения конкурса на замещение должности муниципальной службы – Главы администрации города 

Твери и форме контракта для Главы администрации города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 26.03.2014 № 114 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 25.03.2009 № 13 (53) «Об утверждении Положения о порядке прове-

дения конкурса на замещение должности муниципальной службы – Главы администрации города 

Твери и форме контракта для Главы администрации города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 19.10.2016 № 317 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 25.03.2009 № 13 (53) «Об утверждении Положения о порядке прове-

дения конкурса на замещение должности муниципальной службы – Главы администрации города 

Твери и форме контракта для Главы администрации города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 24.10.2016 № 324 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 25.03.2009 № 13 (53) «Об утверждении Положения о порядке прове-

дения конкурса на замещение должности муниципальной службы – Главы администрации города 

Твери и форме контракта для Главы администрации города Твери».

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 вопросам местно-

го самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                                  № 30

О намерении принять объекты недвижимого имущества
в муниципальную собственность города Твери

В соответствии со статьями 124 и 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 

части 1 статьи 16 и статьей 50 Федерального закона

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

сийской Федерации», Уставом города Твери и Положением о порядке приобретения объектов в 

муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утверж-

денным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании обращения обще-

ства с ограниченной ответственностью «Сбытовое объединение «Тверьнефтепродукт», решения 

комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол 

от 22.10.2019 № 21), в целях перспективного развития электрических сетей города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери по договору по-

жертвования от общества с ограниченной ответственностью «Сбытовое объединение «Тверьне-

фтепродукт» следующие объекты недвижимого имущества:

- земельный участок, общей площадью 80 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200069:4, кате-

гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под трансформатор-

ную подстанцию, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь, шоссе Московское, дом 1/2;

- трансформаторная подстанция, общей площадью 33,7 кв.м,

с кадастровым номером 69:40:0200069:117, назначение: нежилое, адрес: Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, шоссе Московское, дом 1/2.

2. Опубликовать настоящее решение в  средствах  массовой   информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

24.03.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                                  № 32

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из государственной собственности Тверской области

в муниципальную собственность города Твери

 В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 

части 1 статьи 16 и статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Феде-

рального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 

Твери и Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и пере-

дачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской 

Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному использованию му-

ниципального имущества города Твери (протокол № 17 от 23.08.2019), в целях решения вопросов 

местного значения Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче

из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность города 

Твери (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в  средствах  массовой  информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от  24.03.2020 № 32

Перечень имущества, предлагаемого к передаче
из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность 

города Твери

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                                  № 34

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери

в государственную собственность Тверской области

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-

торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3 статьи 57 Устава города Твери, Положением о порядке при-

обретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной соб-

ственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании 

решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери 

(протокол № 3 от 04.02.2020) Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в государственную собственность Тверской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 24.03.2020 №  34

Перечень имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери 

в государственную собственность 
Тверской области

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                                  № 36

О согласовании передачи в безвозмездное пользование объектов недвижимого иму-
щества, расположенных по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Советская, дом 1а,  и утверждении перечня  имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности города Твери в государственную соб-

ственность Тверской области

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-

нятием Федеральных законов

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», пунктом  3 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом города Твери, Положением о порядке приобретения 

объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, 

утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, Положением о порядке 

предоставления муниципального имущества города Твери в безвозмездное пользование, утверж-

денным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 148(188),  в соответствии с обра-

щением муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объединенная 

дирекция стадионов», решением комиссии по эффективному использованию муниципального 

имущества города Твери (протокол № 7 от 11.03.2020) Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. В целях создания условий для осуществления спортивной подготовки в соответствии с фе-

деральным стандартом по виду спорта «футбол» согласовать муниципальному бюджетному учреж-

дению физической культуры и спорта «Объединенная дирекция стадионов» передачу в безвоз-

мездное пользование государственному бюджетному учреждению Тверской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва по футболу» сроком на 11 месяцев следующих объектов недвижимо-

го имущества, расположенных по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Советская, дом 1а, с последующей передачей такого имущества из муниципальной соб-

ственности в государственную собственность Тверской области:

- нежилое строение - здание спортивного павильона, общей площадью 1528,9 кв.м, кадастро-

вый номер 69:40:0400004:5;

- здание, общей площадью 69 кв.м, кадастровый номер 69:40:0400004:12;

- нежилое строение - западная трибуна, общей площадью 76,7 кв.м, кадастровый номер  

69:40:0400004:14; 

- восточная трибуна на стадионе «Химик», общей площадью 1726 кв.м, кадастровый номер 

69:40:0400004:140;

- западная трибуна (северная и южная части), общей площадью 

1499  кв.м, кадастровый номер 69:40:0400004:141;

- забор с 2-мя нежилыми помещениями и 2-мя входными группами, общей площадью 14,8 

кв.м, протяженностью 392 м, кадастровый номер 69:40:0400004:28;

- система электроснабжения, протяженностью 580 м, кадастровый номер 69:40:0400004:29.

2. Муниципальному бюджетному учреждению физической культуры  и спорта «Объединенная 

дирекция стадионов» заключить с государственным бюджетным учреждением Тверской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва по футболу» договор о передаче муниципального не-

движимого имущества в безвозмездное пользование в соответствии с пунктом 1 настоящего ре-

шения.

3. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в государственную собственность Тверской области после передачи такого имуще-

ства в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению Тверской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва по футболу»  (прилагается).

4.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 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
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                                  № 38
О передаче в безвозмездное пользование спортивного комплекса 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

Двор Пролетарки, дом 93, и утверждении перечня имущества, предлагаемого к пе-
редаче из муниципальной собственности города Твери в государственную собствен-

ность Тверской области 
Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 17.1 Федерального закона  от 26.07.2006  № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», Уставом города Твери, Положением о порядке приобретения объ-
ектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, 
утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, Положением о порядке 
предоставления муниципального имущества города Твери в безвозмездное пользование, утверж-
денным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 148(188), в соответствии с обраще-
нием государственного бюджетного учреждения Тверской области «Спортивная школа олимпий-
ского резерва по боксу и кикбоксингу», решением комиссии по эффективному использованию 

муниципального имущества города Твери (протокол № 8 от 13.03.2020)
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Для осуществления спортивной подготовки в соответствии с федеральным стандартом по 

видам спорта «бокс» и «кикбоксинг», организации тренировочного процесса передать в безвоз-
мездное пользование государственному бюджетному учреждению Тверской области «Спортивная 
школа олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу» сроком на 11 месяцев спортивный ком-
плекс, площадью 4091,5 кв.м, кадастровый номер 69:40:0300088:105, по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, Двор Пролетарки, дом 93, с последующей передачей такого 
имущества из муниципальной собственности в государственную собственность Тверской области.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри заключить с государственным бюджетным учреждением Тверской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу» договор безвозмездного пользования в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
города Твери в государственную собственность Тверской области после передачи такого имуще-
ства в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению Тверской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу» (прилагается).

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

Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 24.03.2020 № 38

Перечень имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность 

Тверской области
после передачи такого имущества в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному учреждению Тверской области «Спортивная школа олимпийского резер-
ва по боксу и кикбоксингу»

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 24.03.2020 № 36

Перечень имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность 

Тверской области
после передачи такого имущества в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному учреждению Тверской области «Спортивная школа олимпийского резер-
ва по футболу»  

.».
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                                   Г. ТВЕРЬ                           № 24 

Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин города Твери» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 109 (149) «Об утверждении Положения 

о звании «Почетный гражданин города Твери».

2.2. Решение Тверской городской Думы от 30.09.2010 № 263 «О внесении изменения в решение 

Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 109 (149) «Об утверждении Положения о звании «По-

четный гражданин города Твери».

2.3. Решение Тверской городской Думы от 28.05.2014 № 226 «О внесении изменения в решение 

Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 109 (149) «Об утверждении Положения о звании «По-

четный гражданин города Твери».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

просам местного самоуправления (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                                  № 44

О плане правотворческой деятельности
Тверской городской Думы на 2020 год

В целях повышения эффективности правотворческой работы Тверской городской Думы и в со-

ответствии с Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить план правотворческой деятельности Тверской городской Думы на 2020 год (при-

лагается).

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

ской Думы Пичуева Е.Е. и на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регла-

менту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 

Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 24.03.2020 № 44

ПЛАН
правотворческой деятельности Тверской городской Думы на 2020 год

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                                  № 40

О списании с бухгалтерского учёта объектов недвижимого имущества, закреплённых 

на праве оперативного управления за департаментом дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта администрации города Твери  

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с пунктом 23.1 Положения о порядке вла-

дения, пользования и распоряжения  муниципальным  имуществом города Твери, утвержденного 

решением Тверской  городской  Думы  от  24.01.2001  №  7,  

Тверская  городская  Дума   р е ш и л а :

1. Разрешить департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери списание с бухгалтерского учёта следующих объектов:

- нежилого строения – уборной кирпичной, общей площадью 135,7 кв.м, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, улица Советская, дом 1а, кадастровый номер 69:40:04:00:004:0003:1\014308\37:10

000\Е; 

- нежилого строения – склада, общей площадью 80,3 кв.м, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Советская, дом 1а, кадастровый номер 69:40:0400004:11;

- нежилого строения – гаража, общей площадью 103,1 кв.м, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 1а, кадастровый номер 

69:40:04:00:004:0003:1\014308\37:10000\Ж-1.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  средствах  массовой  информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  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
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Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 24.03.2020 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ

о звании «Почетный гражданин города Твери»

Статья 1. Общие положения

1. Звание «Почетный гражданин города Твери» (далее - Звание) является высшей формой при-

знания заслуг граждан перед муниципальным образованием.

2. Звание может быть присвоено гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, 

лицам без гражданства.

3. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин города Твери» являются:

- выдающийся вклад в развитие экономики, производства и предпринимательства, науки и 

образования, культуры и искусства, охраны здоровья и окружающей среды, а также иной деятель-

ности с выдающимися результатами для города Твери и/или Тверской области, Российской Феде-

рации;

- высокий авторитет и широкая известность среди жителей города, обретенные в результате 

длительной общественной, политической, благотворительной деятельности, социального, духов-

ного и нравственного воспитания, обеспечения законности и общественной безопасности, прав и 

свобод граждан;

- совершение мужественного поступка во благо жителей города Твери;

- иные высокие заслуги перед городом.

4. Звание присваивается при наличии у лица, представленного к награждению (далее – канди-

дат), почетного знака Главы города Твери «За заслуги перед городом» или высшего звания Россий-

ской Федерации (высшей степени отличия СССР), или ордена Российской Федерации или СССР 

(РСФСР), за исключением случая обращения субъекта выдвижения с ходатайством о присвоении 

Звания кандидату, поддержанному группой граждан численностью не менее 1000 человек, прожи-

вающих на территории города Твери.

Звание не присваивается посмертно, за исключением случая обращения с ходатайством о при-

своении Звания кандидату при жизни кандидата.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляет-

ся за счет средств бюджета города Твери.

Статья 2. Порядок представления к присвоению Звания

1. Субъектами выдвижения кандидата (далее – субъект выдвижения) могут быть:

- трудовые коллективы организаций города Твери;

- инициативные группы граждан численностью не менее десяти человек, проживающих на тер-

ритории города Твери;

- организации, политические партии, общественные объединения, действующие на террито-

рии города Твери;

- органы местного самоуправления города Твери, Губернатор Тверской области, органы госу-

дарственной власти.

2. Субъект выдвижения в период с 1 февраля по 1 апреля текущего года представляет в адрес 

Главы города Твери следующие документы:

- ходатайство о присвоении Звания, оформленное на бланке организации и подписанное ее 

руководителем. Ходатайство, представляемое трудовым коллективом, подписывается председате-

лем и секретарем собрания (конференции). Ходатайство, представляемое инициативной группой 

граждан, подписывается всеми членами инициативной группы (участниками собрания);

- согласие на обработку персональных данных кандидата;

- характеристику производственной, научной, общественной, иной деятельности кандидата;

- биографическую справку кандидата;

- три цветных фотографии кандидата размером 8 см x 10 см;

- три цветных фотографии кандидата размером 3 см x 4 см;

- копия документа, подтверждающего факт награждения кандидата почетным знаком Главы 

города Твери «За заслуги перед городом» или высшим званием Российской Федерации (высшей 

степенью отличия СССР), или орденом Российской Федерации или СССР (РСФСР), за исклю-

чением случая обращения субъекта выдвижения с ходатайством о присвоении Звания кандидату, 

поддержанному группой граждан численностью не менее 1000 человек, проживающих на терри-

тории города Твери;

- иные материалы, подтверждающие заслуги и достижения кандидата и его вклад в развитие 

города Твери (документы о наградах, почетных званиях, отзывы о деятельности в средствах массо-

вых информации и т.д.);

- протокол (выписку из протокола) общего собрания (конференции) коллектива организации, 

инициативной группы граждан, заседания совета или других руководящих органов об обращении 

с ходатайством о присвоении Звания.

В протоколе (выписке из протокола) общего собрания (конференции) коллектива организации 

должны быть отражены сведения о количестве работающих в организации (членов организации) и 

присутствующих на собрании (конференции), итоги голосования.

К протоколу собрания инициативной группы граждан должен быть приложен список ини-

циативной группы (участников собрания), в котором должны быть указаны фамилия, имя и 

отчество, адрес места жительства, место работы, должность членов инициативной группы, а 

также согласие на обработку персональных данных граждан, входящих в состав инициативной 

группы.

В случае если кандидат на Звание поддержан группой граждан численностью не менее 1000 

человек, проживающих на территории города Твери, к ходатайству прикладываются подписные 

листы, в которых должны быть указаны фамилия, имя и отчество, адрес места жительства, дата 

заполнения, личная подпись и подпись, подтверждающая согласие на обработку персональных 

данных.

3. Материалы, не соответствующие требованиям настоящей статьи, возвращаются Главой горо-

да Твери субъекту выдвижения в течение 30 дней со дня поступления.

Статья 3. Порядок рассмотрения и присвоения Звания

1. В случае соответствия представленных субъектом выдвижения материалов требованиям ста-

тьи 2 настоящего Положения, Глава города Твери направляет материалы в Тверскую городскую 

Думу с приложением заключения (отзыва) Главы города Твери на ходатайство субъекта выдвиже-

ния о присвоении кандидату Звания. 

2. Материалы на присвоение Звания, представленные Главе города Твери, предварительно мо-

гут быть направлены на рассмотрение Общественной палаты города Твери. Решение Обществен-

ной палаты носит рекомендательный характер.

3. Рассмотрение кандидатур на присвоение Звания и подготовку проекта решения Тверской 

городской Думы осуществляет постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и ре-

гламенту Тверской городской Думы (далее - комитет) с приглашением представителей ходатай-

ствующей стороны. 

По результатам рассмотрения комитет вносит на рассмотрение Думы материалы, 

представленные Тверской городской Думе Главой города Твери на всех кандидатов и 

соответствующие требованиям статьи 2 настоящего Положения, проект решения Твер-

ской городской Думы и рекомендует не более двух кандидатов для присвоения им Зва-

ния.

На заседании Думы выступают представители субъектов выдвижения кандидатов на присвое-

ние Звания, председатель комитета. После заслушивания выступающих и обсуждения кандидатур 

проводится тайное голосование с использованием бюллетеней, результаты которого оформляются 

решением Тверской городской Думы.

Проведение тайного голосования, изготовление бюллетеней возлагается на Секретариат Твер-

ской городской Думы. Организационно – техническое, документационное обеспечение осущест-

вляется аппаратом Тверской городской Думы.

По результатам тайного голосования кандидат на присвоение Звания  считается выбранным, 

если за него проголосовало не менее 1/2 от установленного Уставом города Твери числа депутатов.

4. Присвоение Звания производится решением Тверской городской Думы, как правило, один 

раз в год в канун Дня города Твери. Звание может быть присвоено не более чем двум лицам в тече-

ние календарного года.

5. Материалы на представление кандидатов на присвоение Звания, по которым не принято по-

ложительное решение, возвращаются субъекту выдвижения Тверской городской Думой.

6. Повторное ходатайство о присвоении Звания лицу, в отношении которого Тверской город-

ской Думой было принято отрицательное решение, рассматривается только в случае изменения 

оснований для присвоения Звания.

7. Лицу, удостоенному Звания, в торжественной обстановке в присутствии депутатов Тверской 

городской Думы, представителей Администрации города Твери, представителей общественности 

Главой города Твери вручаются знак «Почетный гражданин города Твери», удостоверение и свиде-

тельство о присвоении Звания.

8. Лицу, удостоенному Звания, вручаются знак «Почетный гражданин города Твери», удосто-

верение и свидетельство о присвоении Звания. Их описание приведено соответственно в прило-

жениях 1, 2, 3 к настоящему Положению. Его имя, биография и фотография (портрет) заносятся 

в книгу Почетных граждан города Твери. Положение о книге «Почетные граждане города Твери» 

приведено в приложении 4 к настоящему Положению.

К знаку «Почетный гражданин города Твери» прилагается фрачный вариант знака, описание 

которого приведено в приложении 1 к настоящему Положению.

9. Знак «Почётный гражданин города Твери», удостоверение и свидетельство о присвоении 

Звания лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память супругу (супруге) или 

близким родственникам, а при их отсутствии - в Тверскую городскую Думу.

Статья 4. Права и социальные гарантии лиц, удостоенных Звания

Лица, удостоенные Звания:

- приглашаются Главой города Твери, Администрацией города Твери или Тверской городской 

Думой в качестве почетных лиц на мероприятия, посвященные государственным праздникам, 

Дню города и другим важным событиям в жизни города;

- имеют право внеочередного приема любым должностным лицом органов местного самоу-

правления, руководителями муниципальных предприятий и учреждений города Твери по вопро-

сам, относящимся к их компетенции;

- имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 1500 рублей с календар-

ного месяца, следующего за месяцем, в котором лицу присвоено Звание. 

При присвоении Звания посмертно ежемесячная денежная выплата не устанавливается.

В случае смерти лица, удостоенного Звания, родственникам или лицу, взявшему на себя обя-

зательство осуществить погребение умершего, возмещаются расходы, связанные с организацией 

его погребения, по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, в 

размере не более 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Порядок возмещения расходов, связанных с ор-

ганизацией погребения лиц, удостоенных Звания, определяется правовым актом Администрации 

города Твери.

Статья 5. Основания и порядок лишения Звания 

Лицо, которому присвоено Звание, может быть лишено этого Звания по ходатайству органов 

местного самоуправления решением Тверской городской Думы в связи с вступившим в законную 

силу обвинительным приговором суда в отношении лица, которому присвоено Звание.

При лишении Звания знак «Почётный гражданин города Твери», удостоверение и свидетель-

ство к Званию сдаются в Тверскую городскую Думу, о чем делается соответствующая запись в кни-

ге «Почётные граждане города Твери». 

Приложение 1
к Положению о звании

«Почетный гражданин города Твери»

Описание знака

«Почетный гражданин города Твери»

Знак «Почетный гражданин города Твери» изготавливается из серебра с гальваническим 

покрытием золотом и представляет собой равноконечный крест с расширяющимися конца-

ми. Расстояние между крайними точками креста 50 мм. С лицевой стороны концы креста ги-

льошинированы, имеют по краям выпуклый рант и покрыты красной эмалью. Между концов 

креста расположены по пять граненых лучей, укорачивающихся и сужающихся от среднего 

к крайним. На лицевой стороне знака в центре, поверх креста и граненых лучей расположен 

медальон диаметром 35 мм, в центре которого расположено рельефное изображение герба 

города Твери (без геральдического щита), увенчанный шапкой Мономаха с перекрещенны-

ми мечами. Вокруг медальона лента с рельефной надписью «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА ТВЕРИ» (без кавычек). Центральная часть медальона покрыта красной эмалью. 

На оборотной стороне знака в нижней части гравируется порядковый номер знака. В верх-

ней части знака расположено ушко и удлиненное кольцо для крепления знака к шелковой 

муаровой ленте цветов флага города Твери. Ширина ленты 30 мм. Знак предназначен для 

ношения на шее.

Описание фрачного варианта знака

«Почетный гражданин города Твери»

Фрачный вариант знака «Почетный гражданин города Твери» представляет собой умень-

шенную копию знака с соблюдением пропорций знака, без надписи «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДА-

НИН ГОРОДА ТВЕРИ» и без ушка для крепления ленты. Изготавливается из серебристого 

металла с позолотой. Расстояние между крайними точками креста 22 мм. Знак имеет крепле-

ние в виде булавки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2020 ГОДА                                  № 378                                      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 отношениям» 

(далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции 

(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

      от  25.03.2020  № 378

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери

      от  14.01.2019  № 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 го-

родской Думы, заместитель председателя Совета

3. КортюковаОльга Олеговна - главный специалист отдела информации и аналитики Админи-

страции города Твери, секретарь Совета

Члены Совета:

4. Абуладзе Отари Васильевич  - председатель совета региональной общественной организации 

Грузинской национально-культурной 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 ор-

ганизации народов Дагестана (по согласованию)

7. Альяс Эльмар Юрьевич - председатель Тверской региональной общественной организации 

по развитию культуры и просвещению  «Эстонская Община» (по согласованию)

8. Бахтиев Марат  Шаймарданович - председатель Совета Тверской городской общественной 

организации национально-культурной автономии башкир «Конгресс башкир» (по согласованию)

9. Вуймина Ирина Михайловна - начальник правового управления Администрации города Твери

10. Воякина Ольга Робертовна - председатель Тверской региональной общественной организа-

ции «Финский национально-культурный центр» (по согласованию)

11. Гаручава Юрий Павлович  - глава администрации Пролетарского района в городе Твери

12. Геворгян Елена  Сережаевна - председатель Тверской городской общественной организации 

армянской национально-культурной автономии «АРАРАТ» (по согласованию)

13. Громова Людмила Георгиевна - председатель Тверской городской национально-культурной 

автономии тверских карел (по согласованию)

14. Гусарова Людмила Николаевна  - руководитель Добровольного союза национально-культур-

ных общественных объединений «Содружество национальных объединений» (по согласованию)

15. Дешёвкин Вадим Николаевич  - депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

16. Дроздов Михаил Владимирович  - глава администрации Московского района в городе Твери

17. Исебиа Задо Усубович - председатель Тверской региональной общественной организации 

духовного и культурного развития езидов «Пирани» (по согласованию)

18. Ернеев Реваз  Касымович - председатель региональной общественной организации нацио-

нально-культурной автономии татар Тверской области (по согласованию)

19. Жегунов Сергей Михайлович  - председатель региональной общественной организации Бе-

лорусской национально-культурной автономии «Братэрства» по Тверской области (по согласова-

нию)

20. Кочканян Сейран  Микаелович - председатель регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» в Тверской области (по согласованию)

21. Кравец Тимур Лютианович - председатель местной общественной организации Украинская 

национально-культурная автономия города Твери «Свитанок» (по согласованию)

22. Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери

 Приложение 2
к Положению о звании

«Почетный гражданин города Твери»

Описание удостоверения

к званию «Почетный гражданин города Твери»

Удостоверение представляет собой двухстраничную книжку темно-бордового цвета. Размер 

сложенного бланка удостоверения - 100 мм x 70 мм. На верхней части обложки расположено кон-

турное изображение герба города Твери, ниже надпись: «Почетный гражданин города Твери».

На левой внутренней стороне удостоверения содержится надпись:

«Российская Федерация

Город Тверь

Удостоверение № ___».

Слева располагается фотография лица, которому присвоено Звание, размером 45 мм x 32 мм. 

На правый нижний угол фотографии ставится гербовая печать.

Рядом с фотографией текст: «Фамилия, имя, отчество», «Личная подпись ______________».

На правой странице удостоверения красным шрифтом располагается текст:

«Почетный гражданин города Твери», ниже - текст черным шрифтом: «Предъявитель удосто-

верения имеет права и социальные гарантии, установленные Положением о звании «Почетный 

гражданин города Твери». Далее, слева, текст: «Глава города Твери», «М.П.». Внизу, справа, текст: 

«Решение Тверской городской Думы от «__»_____20___г. №____».

Удостоверение подписывается Главой города Твери и заверяется гербовой печатью Главы горо-

да Твери.

 Внутренние левая и правая стороны удостоверения

Удостоверения являются документами строгой отчетности.

Журнал выдачи удостоверений ведется уполномоченным структурным подразделением аппа-

рата Тверской городской Думы. 

Приложение 3
к Положению о звании

«Почетный гражданин города Твери»

Описание свидетельства

к званию «Почетный гражданин 

города Твери»

Свидетельство к званию «Почетный гражданин города Твери» (далее - Свидетельство) пред-

ставляет собой лист прямоугольной формы размером 210 мм x 295 мм, обрамленный декорирован-

ной рамкой со стеклом.

В центре верхней части листа располагается изображение герба города Твери (полная версия 

в цветном варианте), ниже размещается текст, выполненный буквами красного цвета: «Свиде-

тельство»; ниже - текст: «Почетный гражданин города Твери», выполненный красным шрифтом. 

Далее - текст, выполненный черным шрифтом: «Фамилия», «Имя», «Отчество» (в дательном па-

деже), ниже – «За ____________________________ присвоено звание «Почетный гражданин 

города Твери».

В нижней части Свидетельства, слева, размещается текст: «Глава города Твери», «М.П.».

Внизу, справа, текст: «Решение Тверской городской Думы

от «__»_____20___г. №____»

Свидетельство подписывается Главой города Твери и заверяется гербовой печатью Главы города 

Твери.

 

Приложение 4
к Положению о звании

«Почетный гражданин города Твери»

Положение

о книге «Почетные граждане города Твери»

В книгу «Почетные граждане города Твери» заносятся следующие сведения о лицах, удо-

стоенных Звания: фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы (для пенсионеров - 

последнее место работы), краткие биографические данные, основные достижения и заслуги, 

послужившие основанием для присвоения Звания, дата и номер принятия решения о при-

своении Звания, а также помещается цветная фотография размером 8 см x 10 см, номер знака 

«Почётный гражданин города Твери» и номер удостоверения.

В случае присвоения гражданину Звания посмертно в книгу «Почетные граждане города Твери» 

вносится запись о дате смерти.

Книга «Почетные граждане города Твери» ведется уполномоченным структурным подразделе-

нием аппарата Тверской городской Думы и размещается в Тверской городской Думе.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                             Г. ТВЕРЬ                                              № 42

Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экс-
пертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения в 2018 и 2019 годах меро-

приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных на территории города Твери»

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведе-

ния экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения в 2018 и 2019 годах меропри-

ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории города Твери»,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспер-

тно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения в 2018 и 2019 годах мероприятий по пред-

упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных на территории города Твери» к сведению.

2. Опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

установленном порядке информацию о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии 

«Анализ исполнения в 2018 и 2019 годах мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города 

Твери».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев
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23. Мавланов Шухрат   Курвантаевич - председатель региональной общественной организации 

Узбекской национально-культурной автономии Тверской области (по согласованию)

24. Майбалиев Муким  Хушвахтшоевич - председатель местной общественной организации на-

ционально-культурная автономия таджиков города Твери и Тверской области (по согласованию)

25. Мамонов Сергей Анатольевич  - депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

26. Меньшиков Альберт Геннадьевич - атаман Тверского станичного казачьего общества (по 

согласованию)

27. Мусатов Алексей Викторович - председатель Тверского регионального отделения общерос-

сийской общественной организации «Ассамблея народов России» (по согласованию)

28. Орс Бюнйамин - председатель  местной общественной организации развития турецкой 

культуры в городе Твери (по согласованию)

29. Пашаев Фаяз  Аладдинович - председатель правления Тверской региональной обществен-

ной организации национально-культурной автономии азербайджанцев «Конгресс азербайджан-

цев»  (по согласованию)

 30. Петрова Татьяна Николаевна - заместитель начальника отдела по вопросам миграции 

Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию)

31. Рогозин Сергей Николаевич - председатель правления Тверского областного отделения 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира» (по согласованию)

32. Туричев Николай  Александрович - председатель Тверской региональной общественной ор-

ганизации национально-культурной автономии тверских карел (по согласованию)

33. Туртузов Абдул Баудинович - председатель Тверской региональной общественной органи-

зации «Межнациональное объединение «Вайнах» по изучению и популяризации традиций чече-

но-ингушского народа (по согласованию)

34. Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери

35. Цой Дмитрий Иванович - председатель Совета  местной общественной организации «Твер-

ская городская национально-культурная корейская автономия» (по согласованию)

36. Цуроев Муса  Иналкиевич - председатель общественной организации Тверская областная 

Ингушская община «Магас» (по согласованию)

37. Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери

38. Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Ад-

министрации города Твери

39. Эльгардт Игорь Абрамович - председатель Тверской региональной общественной  организа-

ции  Еврейская национально-культурная автономия (по согласованию)». 

Заместитель Главы Администрации города Твери  

Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2020 ГОДА                                  № 379                                      Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие эко-
номическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29

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 «Содействие экономическому развитию 

города Твери» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 18.01.2019 № 29 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

         »;

1.2. В разделе III Программы:

1) в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 слова «(далее - Тверьстат)» исклю-

чить;

2) подпункт 1 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 дополнить следующими абзацами:

«к) мероприятие 1.10 «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города 

Твери».

Показатель 1 «Количество разработанных проектов нормативных правовых актов».

Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери.»;

3) абзацы с тридцать шестого по тридцать восьмой подпункта 3 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 ис-

ключить;

4) пункт 3.1.3 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 14 391,2 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

»;

5) абзацы второй и третий подпункта 2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:

«а) мероприятие 2.01 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».

Показатель  1  «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку».»;

6) абзацы с девятого по тринадцатый и с девятнадцатого по двадцать третий подпункта 2 пункта 

3.2.2 подраздела 3.2 исключить.

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 1).

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 25.03.2020 г. №379
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 ГОДА                                  № 394                                      Г. ТВЕРЬ

 

Об утверждении Порядка демонтажа мемориальных досок
 на территории города Твери 

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с решением Тверской городской Думы 

от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-до-

рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных до-

рог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в 

границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа 

мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок демонтажа мемориальных досок на территории города Твери (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 
к постановлению

 Администрации города Твери 
от  26.03.2020 № 394 

Порядок
демонтажа мемориальных досок на территории города Твери

1. Настоящий Порядок демонтажа мемориальных досок на территории города Твери (далее 

– Порядок) разработан в соответствии с решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 г. № 

177 «Об утверждении Порядка 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».

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных за-

конодательством Российской Федерации.

3. В случае необходимости демонтажа мемориальной доски собственник (владелец на ином 

вещном праве) объекта, на котором установлена мемориальная доска, (далее – собственник объ-

екта) письменно уведомляет об этом Администрацию города Твери. 

Уведомление собственника объекта о демонтаже мемориальной доски (далее – уведомление) 

направляется в Администрацию города Твери не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня демонтажа 

мемориальной доски.

В уведомлении указываются:

1) адрес объекта, на котором расположена мемориальная доска;

2) месторасположение и описание мемориальной доски;

3) сроки демонтажа мемориальной доски;

4) сроки восстановления фасада объекта после демонтажа мемориальной доски;

5) информация о лице, ответственном за проведение работ по демонтажу мемориальной доски.

После демонтажа мемориальной доски собственник объекта в течение 5 рабочих дней пись-

менно уведомляет Администрацию города Твери о проведении демонтажа мемориальной доски и 

восстановлении фасада объекта. 

В случае демонтажа мемориальной доски с целью ее ремонта уведомление Администрации го-

рода Твери не требуется. 

4. В случае поступления в Администрацию города Твери информации об установленной ме-

мориальной доске в отсутствие документов, подтверждающих правомерность установки мемори-

альной доски, администрация соответствующего района в городе Твери в течение 20 рабочих дней 

со дня поступления информации направляет уведомление собственнику объекта или лицу, упол-

номоченному на содержание фасада объекта (многоквартирного дома), на котором установлена 

мемориальная доска, о   демонтаже мемориальной доски. В уведомлении о демонтаже мемориаль-

ной доски   указываются сроки демонтажа мемориальной доски и восстановления фасада после 

демонтажа мемориальной доски. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.03.2020 ГОДА                        № 75-РГ                                           Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменения в Правила 
землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 

14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 

Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1204 «О подготовке проекта внесения изменения в 

Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской город-

ской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственно-

стью «Тверьспецстрой-ЖБИ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0200059:29 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. 

Тверь, д. Большие Перемерки, дом 42, стр. 2):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменения в 

Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской город-

ской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0200059:29 (адрес (местоположение): местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,                                

г. Тверь, д. Большие Перемерки, дом 42, стр. 2).

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Если собственник объекта или лицо, уполномоченное на содержание фасада объекта (много-

квартирного дома), на котором установлена мемориальная доска, в срок, указанный в уведомлении 

о демонтаже мемориальной доски, не осуществил демонтаж мемориальной доски, мемориальная 

доска подлежит принудительному демонтажу администрацией района в городе Твери, на терри-

тории которого расположен указанный объект, в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. В случае поступления в Администрацию города Твери информации о фактах повреждения, 

разрушения мемориальных досок (за исключением мемориальных досок, находящихся в муници-

пальной собственности) администрация соответствующего района в городе Твери в течение 20 ра-

бочих дней со дня поступления информации направляет уведомление лицу, уполномоченному на 

организацию содержания и ремонта мемориальной доски (при наличии) о необходимости устра-

нения повреждения, разрушения мемориальной доски.

При отсутствии лица, уполномоченного на организацию содержания и ремонта мемориаль-

ной доски, уведомление о необходимости устранения повреждения, разрушения мемориальной 

доски, в течение 20 рабочих дней со дня поступления информации, направляется администрацией 

соответствующего района в городе Твери собственнику объекта или лицу, уполномоченному на 

содержание фасада объекта (многоквартирного дома). 

В уведомлении о необходимости устранения повреждения, разрушения мемориальной доски 

указываются сроки устранения повреждения, разрушения мемориальной доски. 

В случае неустранения повреждения, разрушения мемориальной доски в срок, указанный в 

уведомлении о необходимости устранения выявленных повреждения, разрушения мемориальной 

доски, администрация соответствующего района в городе Твери уведомляет лицо, уполномочен-

ное на организацию содержания и ремонта мемориальной доски, а в случае отсутствия  такого 

лица - собственника объекта или лицо, уполномоченное на содержание фасада объекта (много-

квартирного дома), на котором установлена мемориальная доска, о необходимости демонтажа 

мемориальной доски.

Уведомление о необходимости демонтажа мемориальной доски направляется не позднее десяти 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для устранения повреждения, разрушения. 

Если  лицо, уполномоченное на организацию содержания и ремонта мемориальной доски,   

а при отсутствии такого лица - собственник объекта или лицо, уполномоченное на содержание 

фасада объекта (многоквартирного дома), на котором установлена мемориальная доска, в срок, 

указанный в уведомлении о демонтаже, не осуществили демонтаж мемориальной доски, мемори-

альная доска подлежит принудительному демонтажу администрацией соответствующего района в 

городе Твери, на территории которого расположен указанный объект, в соответствии с пунктом  6 

настоящего Порядка.

6. Организацию принудительного демонтажа мемориальных досок   осуществляет администра-

ция соответствующего района в городе Твери, на территории которого расположен объект, на ко-

тором установлена мемориальная доска.

Расходы, связанные с принудительным демонтажем мемориальной доски, а также расходы на 

хранение демонтированной мемориальной доски, взыскиваются в соответствии с гражданским 

законодательством администрацией соответствующего района в городе Твери с лица, которому 

направлено уведомление в соответствии с пунктом 4 или пунктом 5 настоящего Порядка.

Начальник правового управления Администрации города Твери  И.М. Вуймина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 ГОДА                                  № 405                                      Г. ТВЕРЬ

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

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Гематек», в целях со-

блюдения прав и законных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номе-

ром 69:40:0200058:38 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориен-

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

промзона Лазурная), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятель-

ности на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 

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

учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 24.01.2020 (протокол 

№ 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

подготовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Тве-

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

Решения), относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200058:38 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, промзона Лазурная) 

и представить его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города 

Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

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

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 

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

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

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

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 25.03.2020 г. №75-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 25.03.2020 г. №76-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.03.2020 ГОДА                            № 76-РГ                                           Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки города Твери, утвержденные решением 
Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 

14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 

Администрации города Твери от 21.10.2019 № 1266 «О подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской город-

ской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение Глазуновой Людмилы Львовны, в целях 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных участков, расположенных по улице Красного Октября:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской город-

ской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно частей территории улицы Крас-

ного Октября (кадастровые кварталы 69:40:0300101, 69:40:0300102, 69:40:0300104, 69:40:0300106, 

69:40:0300107, 69:40:0300108, 69:40:0300110, 69:40:0300117, 69:40:0300118, 69:40:0300119, 

69:40:0300120, 69:40:0300121).

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 Распоряжения Администрации  г. Твери от 25.03.2020 г. №77-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.03.2020 ГОДА                         № 77-РГ                                           Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменения в Правила землепользования 

и застройки города Твери, утвержденные решением 
Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 

14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 

Администрации города Твери от 27.11.2019 № 1444 «О подготовке проекта внесения изменения в 

Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской город-

ской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение религиозной организации «Свято-Ека-

терининский женский монастырь Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0100555:7 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

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

Тверь, ул. Кропоткина, дом 47):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменения в Пра-

вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельного участка с кадастровым номе-

ром 69:40:0100555:7 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориен-

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

ул. Кропоткина, дом 47).

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.03.2020 ГОДА                          № 78-РГ                                           Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки города Твери, утвержденные решением 
Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 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», поста-

новлением Администрации города Твери от 17.10.2019 № 1256 «О подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложения Софронова Дмитрия 

Юрьевича, Румянцевой Натальи Юрьевны, департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков с кадастровыми 

номерами 69:40:0100139:26 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

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

Тверь, ул. Марата, д. 46), 69:40:0100139:2 (адрес (местоположение): местоположение установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. 

Тверь, р-н Заволжский, ул. Дачная, номер дома 55), 69:40:0100139:127 (адрес (местоположение): 

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

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:128 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата,  д. 48/53), 

69:40:0100139:129 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

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

Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:134 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:131 (адрес (местоположение): местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:132 (адрес (местополо-

жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:130 

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

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 48/53), 

69:40:0100139:133 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

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

Марата,  д. 48/53), 69:40:0100139:25 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Марата, д. 44), 69:40:0100139:24 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 42), 69:40:0100139:23 (адрес (местоположение): 

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

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата,  д. 40), 69:40:0100139:22 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, р-н Заволжский, ул. Марата, номер дома 38), 

69:40:0100139:21 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, р-н Заволжский, ул. Ма-

рата, номер дома 36), 69:40:0100139:20 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Марата,  д. 34), 69:40:0100139:19 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 32), 69:40:0100139:18 (адрес (местоположение): 

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

ентир Обл. Тверская, р-н Калининский,  г. Тверь, ул. Кольцевая и ул. Марата, 54/30. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская обл., р-н Калининский, г. Тверь, ул. Кольцевая и ул. Марата, дом 54/30),  

69:40:0100139:260 (адрес (местоположение): 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 

56), 69:40:0100139:261 (адрес (местоположение): 170021, Тверская область, г. Тверь, Кольцевая 

ул., 56 д.), 69:40:0100139:9 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

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

Тверь, ул. Первитинская, д. 39), 69:40:0100139:10 (адрес (местоположение): местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Тверская область, г. Тверь, ул. Первитинская, дом 37), 69:40:0100139:11 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Первитинская, д. 35), 69:40:0100139:12 

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

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Первитинская, 

дом 33), 69:40:0100139:13 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

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

Тверь, ул. Первитинская, д. 31), 69:40:0100139:14 (адрес (местоположение): местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Тверская обл., р-н Калининский, г. Тверь, ул. Первитинская, дом 29А), 69:40:0100139:15 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 60), 

69:40:0100139:16 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

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

Кольцевая,   д. 58):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельных участков с кадастровыми но-

мерами 69:40:0100139:26, 69:40:0100139:2, 69:40:0100139:127, 69:40:0100139:128, 69:40:0100139:129, 

69:40:0100139:134, 69:40:0100139:131, 69:40:0100139:132, 69:40:0100139:130, 69:40:0100139:133, 

69:40:0100139:25, 69:40:0100139:24, 69:40:0100139:23, 69:40:0100139:22, 69:40:0100139:21, 

69:40:0100139:20, 69:40:0100139:19, 69:40:0100139:18,  69:40:0100139:260, 69:40:0100139:261, 

69:40:0100139:9, 69:40:0100139:10, 69:40:0100139:11, 69:40:0100139:12, 69:40:0100139:13, 

69:40:0100139:14, 69:40:0100139:15, 69:40:0100139:16.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного  и не более трех 

месяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 Распоряжения Администрации  г. Твери от 25.03.2020 г. №78-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.03.2020 ГОДА                              № 79-РГ                                           Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской город-

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

ственных обсуждений  по вопросам градостроительной деятельности на территории города 

Твери», постановлением Администрации города Твери от 17.10.2019 № 1257 «О подготовке 

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

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложения 

Самсоновой Екатерины Андреевны, Дмитриевой Светланы Николаевны, Малышевой Ольги 

Николаевны, Мошкина Александра Николаевича, Мошкиной Елены Альбертовны, Максимо-

вой Алевтины Николаевны, департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков с кадастровыми но-

мерами 69:40:0300069:5 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

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

г. Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 9), 69:40:0300069:15 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл.,  г. Тверь, б-р Ногина, дом 50а/23), 69:40:0300069:2 (адрес (местопо-

ложение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Пухальского 3-я,  д. 21), 

69:40:0300069:14 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ори-

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

Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 19), 69:40:0300069:4 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 17), 69:40:0300069:3 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 3-я Пухальского, 

д. 15), 69:40:0300069:6 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 

г. Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 13), 69:40:0300069:16 (адрес (местоположение): местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 11), 69:40:0300069:17 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 3-я Пухальского, 

д. 7), 69:40:0300069:18 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

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

г. Тверь, ул. 3-я Пухальского, д. 5), 69:40:0300069:21 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 3/19), 69:40:0300069:12 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Карла Маркса, 

д. 17), 69:40:0300069:11 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

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

г. Тверь, ул. Карла Маркса, д. 15), 69:40:0300069:10 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Пухальского, д. 2/13), 69:40:0300069:19 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Пухальского, 

д. 4), 69:40:0300069:20 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

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

г. Тверь, ул. Пухальского 2-я, д. 6), 69:40:0300069:9 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Пухальского, дом 8), 69:40:0300069:22 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Пухаль-

ского, д. 10), 69:40:0300069:23 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

ская обл., г. Тверь, ул. 2-я Пухальского, дом 10а), 69:40:0300069:13 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калининский, г. Тверь, ул. 2-я Пухальского, 

дом 12), 69:40:0300069:8 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

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

г. Тверь, ул. 2-я Пухальского, дом 14/46), 69:40:0300069:7 (адрес (местоположение): местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Ногина, д. 48), 69:40:0300069:1 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Ногина, д. 50):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельных участков с кадастровыми 

номерами 69:40:0300069:5, 69:40:0300069:15, 69:40:0300069:2, 69:40:0300069:14, 69:40:0300069:4, 

69:40:0300069:3, 69:40:0300069:6, 69:40:0300069:16, 69:40:0300069:17, 69:40:0300069:18, 

69:40:0300069:21, 69:40:0300069:12, 69:40:0300069:11, 69:40:0300069:10, 69:40:0300069:19, 

69:40:0300069:20, 69:40:0300069:9, 69:40:0300069:22, 69:40:0300069:23, 69:40:0300069:13, 

69:40:0300069:8, 69:40:0300069:7, 69:40:0300069:1.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного    и не более трех 

месяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 Распоряжения Администрации  г. Твери от 25.03.2020 г. №79-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов на 

территории города Твери
1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 294 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-

екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Железнодорожников, у дома № 33, 

корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300060:20. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-

та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-

ганизация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 295 «О демонтаже (сносе) не-

правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 

– ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, у дома № 1, корпус 77, 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:365 и на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200011:364. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 

если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 296 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-

екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 

указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-

щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 

(сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 297 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-

екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 

указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-

щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 

(сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 298 «О демонтаже (сносе) не-

правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 

- гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Элеватор, у дома № 4, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200077:951. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 

указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-

щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 

(сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 299 «О демонтаже (сносе) не-

правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 

- гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Элеватор, у дома № 4, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200077:951. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 

указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-

щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 

(сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 300 «О демонтаже (сносе) не-

правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 

- гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Элеватор, у дома № 4, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200077:951. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 

указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-

щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 

(сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 301 «О демонтаже (сносе) не-

правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 

- гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Элеватор, у дома № 4, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200077:951. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 

указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-

щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 

(сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 302 «О демонтаже (сносе) не-

правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-

ного торгового объекта - киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Орджоникидзе, у 

дома № 51, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200044:1085. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-

та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-

ганизация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 303 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Можай-

ского, у дома № 62, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200104:2016. В соответствии с вышена-

званным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) 

объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2020 ГОДА                          № 80-РГ                                           Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту межевания территории в кадастровом квартале 69:40:0200077 

по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
пос. Элеватор, ул. Центральная, д. 15, в Московском районе города Твери                   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 

14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 

Администрации города Твери от 28.10.2019 № 1314 «О подготовке проекта межевания территории 

в кадастровом квартале 69:40:0200077 по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, пос. Элеватор, ул. Центральная, д. 15, в Московском районе города Твери», рассмотрев за-

явление Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Красная заря» Росре-

зерва, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в 

кадастровом квартале 69:40:0200077 по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, пос. Элеватор, ул. Центральная, д. 15,   в Московском районе города Твери.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более 

трех месяцев со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

20 апреля 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

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

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 20.04.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, 
ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости:
• Помещения, здания и строения, являющиеся объектами культурного наследия 
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 осно-

вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и по-

ступившего не позднее 10.04.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе 

в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-

явления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

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

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, Р

АЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор 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 

20.04.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.04.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  25.03.2020. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 16.04.2020 в 17-00.

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 26.03.2020 г. №80-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-

ганизация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 304 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Фадеева, 

напротив дома № 22, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200047:34 и на землях кадастрового 

квартала с кадастровым номером 69:40:0200047. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 

указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-

щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 

(сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 19.03.2020 № 315 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Фадеева, у 

дома № 26, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200040:22. В соответствии с вышена-

званным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) 

объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-

ганизация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 19.03.2020 № 319 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Орджони-

кидзе, у дома № 51, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200044:11. В соответствии с вышена-

званным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) 

объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-

ганизация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 19.03.2020 № 320 «О демонтаже (сносе) непра-

вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 

неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Элеватор, у дома № 4, на земельном участке с када-

стровым номером 69:40:0200077:951. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначаль-

ное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в те-

чение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 

органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 19.03.2020 № 321 «О демонтаже (сно-

се) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного 

объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Элеватор, у дома № 4, на зе-

мельном участке с кадастровым номером 69:40:0200077:951. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-

ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-

руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 

(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-

монтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 19.03.2020 № 322 «О демонтаже (сно-

се) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного 

объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Элеватор, у дома № 4, на зе-

мельном участке с кадастровым номером 69:40:0200077:951. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-

ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-

руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 

(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-

монтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 19.03.2020 № 324 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Индустри-

альная, напротив дома № 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200012:13. В соответствии с 

вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонта-

жа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 19.03.2020 № 325 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-

екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проспект Октябрьский, у дома № 69, на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200101:71. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-

ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-

руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 

(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-

монтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.03.2020 № 326 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-

екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проспект Октябрьский, у дома № 69, на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200101:71. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-

ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-

руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 

(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-

монтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.03.2020 № 327 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-

екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проспект Октябрьский, у дома № 69, на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200101:71. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-

ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-

руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 

(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-

монтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.03.2020 № 328 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-

екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проспект Октябрьский, у дома № 69, на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200101:71. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-

ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-

руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 

(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-

монтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.03.2020 № 329 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-

екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проспект Октябрьский, у дома № 69, на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200101:71. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-

ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-

руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 

(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-

монтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.03.2020 № 330 «О демонтаже (сно-

се) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного 

объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Элеватор, у дома № 4, на зе-

мельном участке с кадастровым номером 69:40:0200077:951. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-

ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-

руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 

(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-

монтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.03.2020 № 331 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-

екта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Индустриальная, напротив дома № 

1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200012:13. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведе-

ния места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о 

планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 346 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Сквор-

цова-Степанова, у дома № 18, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100239:16. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонта-

жа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 347 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Маршала 

Василевского, остановочный пункт «поселок Сахарово» в направлении КСМ, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0100642:9. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в пер-

воначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 

В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

27. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 348 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, шоссе Петер-

бургское, у дома № 103, строение 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100175. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 

указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 

органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 349 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Кайкова, 

у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400090:34. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-

та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-

ганизация демонтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 350 «О демонтаже (сно-

се) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного 

объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Железнодорожников, у дома № 

33, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300060:20. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-

та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-

ганизация демонтажа (сноса) объекта.

30. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 351 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-

екта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 8-я Красная Слобода, у дома № 7, 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300073:9. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведе-

ния места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о 

планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

31. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 352 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, территория Двор 

Пролетарки, у дома № 18, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300087:10. В соответствии с 

вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонта-

жа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

32. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 353 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проспект 50 лет 

Октября, напротив дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0000000:5277. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонта-

жа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

33. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 354 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Громова, 

у дома № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300348:762. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-

та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-

ганизация демонтажа (сноса) объекта.

34. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 355 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Громова, у 

дома № 22, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300347:72. В соответствии с вышена-

званным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) 

объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-

ганизация демонтажа (сноса) объекта.

35. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 356 «О демонтаже (сно-

се) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного 

объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Железнодорожников, у дома № 

33, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300060:20. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-

та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-

ганизация демонтажа (сноса) объекта.

36. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 357 «О демонтаже (сносе) не-
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правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - 

гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 8-я Красная Слобода, у дома № 7, на земель-

ном участке с кадастровым номером 69:40:0300073:9. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 

указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размеще-

ния объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 

добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

37. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 358 «О демонтаже (сносе) непра-

вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограж-

дения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 8-я Красная Слобода, у дома № 7, на земель-

ном участке с кадастровым номером 69:40:0300073:9. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 

указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) 

объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

38. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 359 «О демонтаже (сно-

се) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного 

объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Железнодорожников, у дома № 

33, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300060:20. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-

та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-

ганизация демонтажа (сноса) объекта.

39. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.03.2020 № 360 «О демонтаже (сносе) 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-

нарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Строи-

телей, у дома № 8, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300095:27. В соответствии с 

вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонта-

жа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ

   24.03.2020                                     № 424/Р                                       Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, 

являющихся муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, 

решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке 

владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»;  решением 

Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации му-

ниципального имущества города Твери»;  решением Тверской городской Думы от 18.11.2019 № 

215  «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Твери на 2020-2022 годы»,  постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 

794 «О наделении полномочиями», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

согласно перечню, указанному в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), 

путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-

щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.  Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, 

составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-

ночную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информа-

ция об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном 

порядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенных договоров купли-про-

дажи недвижимого имущества.

5.  Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6.  Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  департамента  П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери
от 24.03.2020 № 424/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Тве-

ри, подлежащего приватизации

Начальник департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери П.В.Иванов


