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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовым  Ильей Владимировичем, 170100, г.Тверь, ул.

Симеоновская, д.39, оф.204 , e-mail: ednc@mail.ru, тел.8-960-712-36-34, N регистрации 

в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5964, в от-

ношении земельного участка с кадастровым  № 69:40:0200288:195, расположенного по 

адресу: Тверская область, г. Тверь, п. Химиститута, снт «Химик» участок № 195 выпол-

няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Столяров Сергей Дмитриевич адрес: г. Тверь, 

тер. с/т Химик, уч. 194; тел.: 8 (904) 352-01-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204 09.11.2020 г. в 11.00                                                                                                   

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Твер-

ская область, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204. Требования   о   проведении со-

гласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются  

с 05.10.2020 г. по 09.11.2020 г., обоснованные  возражения  о  местоположении   границ 

земельного  участка  после ознакомления   с  проектом  межевого плана принимаются  

с 05.10.2020 г. г. по 09.11.2020 г., по адресу: Тверская область, ул.Симеоновская, д.39, 

оф.204, e-mail: еdnc@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квартала 

69:40:0200288, расположенные по адресу: Тверская область г. Тверь, п. Химиститута, 

снт «Химик», интересы землепользователей, которых могут быть затронуты в про-

цессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200288:195.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь 

документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о правах  на земельный 

участок. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 ГОДА                             № 1080                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 
21.07.2009 № 1786 «О планово-бюджетной комиссии»

В целях повышения качества бюджетных процедур, координации деятельности участников 

бюджетного процесса

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Положение о планово-бюджетной комиссии, утвержденное постановлением Главы 

администрации города Твери от 21.07.2009 № 1786 «О планово-бюджетной комиссии» (далее – 

Положение), изменение, дополнив пункт 2.2 раздела 2 Положения подпунктом 2.2.12 следующего 

содержания:

«2.2.12. Осуществляет согласование по вопросу списания затрат по незавершенным строитель-

ством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых 

осуществлялись за счет средств бюджета города Твери.». 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Сообщаем, что дистанционный прием граждан депутатом Тверской городской Думы Денисовым С.С. будет проводиться 16 октября  2020 года с 9.30 до 13.00 по телефону: 64-63-36

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 ГОДА                            № 1083                                           Г. ТВЕРЬ

О  согласовании инвестиционной программы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тверская генерация» «Развитие, реконструкция и модернизация системы 

централизованного теплоснабжения города Твери на 2021-2023 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 
«О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и со-
держанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Администрации 
города Твери от 29.01.2020 № 77 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в 
административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 
года по состоянию на 2020 год», письмом Главного управления «Региональная энергетическая ко-
миссия» Тверской области от 04.09.2020 № 1774-КР, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Твер-

ская генерация» (далее – ООО «Тверская генерация») «Развитие, реконструкция и модернизация 
системы централизованного теплоснабжения города Твери на 2021-2023 годы» (далее – Инве-
стиционная программа) при условии обоснования ООО «Тверская генерация» переноса сроков 
реализации нижеследующих мероприятий при очередной актуализации схемы теплоснабжения в 
административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028:

- строительство новой водогрейной котельной для замещения ТЭЦ-1 (п. 5.1.1 утверждаемой 
части Схемы теплоснабжения),

- строительство ВК «Затверецкая» (п. 5.1.2 утверждаемой части Схемы теплоснабжения),
- строительство и реконструкция тепловых сетей от ВК «Затверецкая»        (п. 6.1 утверждаемой 

части Схемы теплоснабжения),
- реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей  с повышенной повреж-

даемостью (п. 6.5.1 утверждаемой части Схемы теплоснабжения),
- строительство повысительной насосной станции на ул. Красина (п. 6.5.3 утверждаемой части 

Схемы теплоснабжения),
- реконструкция участка трубопровода прямой Ду600мм на Ду700мм - 35 м, замена участка 

трубопровода прямой Ду700мм на Ду800мм - 12 м, замена напорной линии СЭН № 2 и № 3 на 
Ду600мм - 20 м, с заменой арматуры, с теплоизоляцией и покрытием оцинкованным железом 
(п/п.1 таблицы 5.2.1 «Мероприятия по повышению мощности источников тепловой энергии» 
утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- установка дополнительного котла 8 МВт (6,88 Гкал/ч) на котельной «Мамулино» (п/п.4 табли-
цы 5.2.1 «Мероприятия по повышению мощности источников тепловой энергии» утверждаемой 
части Схемы теплоснабжения),

- техническое перевооружение КИПиА мерного отделения ХВО ТЭЦ-3 (п/п.3 таблицы 5.2.2 
«Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» 
утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция паропровода турбоагрегата № 2 Т-100-120/130  (п/п.5 таблицы 5.2.2 «Меро-
приятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждае-
мой части Схемы теплоснабжения),

- установка горизонтального грязевика ТС-566.00.00-05 (присоединительные размеры 1000 м) 
на трубопровод обратной сетевой воды ТЭЦ-3 1-ой очереди города (п/п.6 таблицы 5.2.2 «Меро-
приятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждае-
мой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция турбогенератора ТВФ-63-2 ст.№ 1 ТЭЦ-3 (п/п.9 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, 
направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части 
Схемы теплоснабжения),

- техперевооружение конвективной части водогрейного котла ст.№ 3   КВГМ-100 ТЭЦ-4 
(п/п.15 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого 
оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- техническое перевооружение тягодутьевого оборудования котла ст.№ 1 с установкой ЧРП ВК-
1(п/п.23 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемо-
го оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

 - техперевооружение систем контроля загазованности КЦ и водогрейной котельной ОК 
(п/п.24 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого 
оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- установка конденсатоотводчиков на подогревателях мазута и реконструкции схемы возврата 
конденсата ТЭЦ-4 (п/п.33 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжно-
сти эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция топливного хозяйства котельной пос. Химинститут (п/п.36 таблицы 5.2.2 «Ме-
роприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утвержда-
емой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция топливного хозяйства  котельной «Южная» (п/п.37 таблицы 5.2.2 «Меропри-
ятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой 
части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция топливного хозяйства  котельной «Сахарово» (п/п.38 таблицы 5.2.2 «Меро-
приятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждае-
мой части Схемы теплоснабжения),

- модернизация сети цифровых каналов связи ООО «Тверская генерация» (п/п.39 таблицы 
5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» 
утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- модернизация телефонной станции оперативно-диспетчерской связи Siemens HiPath 4000 на 
ТЭЦ-3 (п/п.40 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуати-
руемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критиче-
ской информационной инфраструктуры ООО «Тверская генерация» (п/п.41 таблицы 5.2.2 «Меро-
приятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждае-
мой части Схемы теплоснабжения),

- монтаж периметральной сигнализации ТЭЦ-1 (п/п.42 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направ-
ленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы 
теплоснабжения),

- монтаж периметральной сигнализации ТЭЦ-3 (п/п.43 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направ-
ленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы 
теплоснабжения),

- монтаж периметральной сигнализации ТЭЦ-4 (п/п.44 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направ-
ленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы 
теплоснабжения),

- строительство досмотровой автомобильной площадки на охраняемых объектах общества 
ТЭЦ-1 (п/п.48 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуа-
тируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

-  реконструкция осмотровой площадки для автомобильного и ж/дорожного транспорта на тер-
ритории ТЭЦ-3 (п/п.49 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности 
эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- строительство досмотровой автомобильной площадки на охраняемых объектах общества 
ТЭЦ-4 (п/п.50 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуа-
тируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция пожарного водопровода главного корпуса ТЭЦ-3 (п/п.52 таблицы 5.2.2 «Ме-
роприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утвержда-
емой части Схемы теплоснабжения),

- проектирование и реконструкция систем видеонаблюдения объектов общества (п/п.53 табли-
цы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудова-
ния» утверждаемой части Схемы теплоснабжения).

2. О принятии настоящего постановления о согласовании инвестиционной программы  ООО 
«Тверская генерация» уведомить Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области в установленный срок.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры. 

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2020.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 ГОДА                                 № 1085                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяй-
ство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Поло-

жения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы 

от 21.06.2011 № 179, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации горо-

да Твери от 27.10.2014 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорож-

ное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – Программа), 

следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В абзаце третьем раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:

а) цифры «949,4» заменить цифрами «936,4»;

б) цифры «26,0» заменить цифрами «27,9»;

1.1.2. В абзаце четвертом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:

а) цифру «6» заменить цифрой «7»;

б) цифры «474,1» заменить цифрами «488,9».

1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
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Приложение № 1 
к приказу МАУ «АСЭР» 

от 22.09.2020 № К-5/2020

Извещение о проведении конкурса
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО РАЗВИТИЯ» 

сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров аренды муниципального недви-

жимого имущества

Организатор конкурса – Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического 

развития» (МАУ «АСЭР»). 

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

Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, адрес электронной почты: cgp.tver@yandex.ru., контактный 

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

Место предоставления конкурсной документации: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город 

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

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

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

tver.ru.

 Конкурсная документация до размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте Рос-

сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов не предоставляется. 

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

Тверского городского бизнес-инкубатора», а также иные документы, устанавливающие порядок размещения, 

нахождения и осуществления деятельности субъектов малого предпринимательства в Тверском городском биз-

нес-инкубаторе размещены и доступны для ознакомления на сайте: www.tver.ru.

Электронная форма подачи заявки на участие в конкурсе не предусмотрена.

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

• Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «30» октября 2020 года 13 часов 00 минут 

(время московское).

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

Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «30» октября 2020 года 14 часов 

30 минут (время московское).

• Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 170100, Российская Федерация, Тверская 

область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «30» октября 2020 года 15 часов 00 

минут (время московское).

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

Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «30» октября 2020 года, 15 часов 30 минут (время 

московское).

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

*Решением ТГД от 29.12.2008 № 84 (215) нежилые помещения включены в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки данных субъектов

Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по до-

говору аренды:

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

ноэтажная пристройка к многоквартирному дому;

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

- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, электроосвещение;

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

- установлены системы пожарной и охранной сигнализации.

Выносимые на конкурс на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не обременены до-

говорами аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам конкурса будет осуществляться по передаточному акту, 

являющемуся неотъемлемой частью договора аренды муниципального недвижимого имущества.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Со дня размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию любому заинтересованно-

му лицу на основании заявления, поданного в письменной форме и поступившего не позднее «23» октября 2020 

года, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, Российская 

Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, должно со-

держать: наименование конкурса, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электрон-

ной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

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

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

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
Требование о внесении задатка конкурсной документацией не предусмотрено.

• Участниками конкурса могут являться только начинающие субъекты малого предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии 

с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации».

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

са и отказаться от проведения конкурса не позднее «23» октября 2020 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2020 ГОДА                             № 315                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 01.10.2020 с 08 час. 00 мин. до 17 час. 

00 мин., кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие:

- по улице Георгия Димитрова, на участке от улицы Дачная до улицы Хрустальная;

- по  дороге вдоль   поселка Литвинки.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

«

»;

1.2. В разделе III Программы:

1.2.1. Пункт 1 Подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ш» сле-

дующего содержания:

«ш) мероприятие 1.24 «Автодорога по ул. Бортниковская (в т. ч. ПИР), II – этап «Автодорога».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.2. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

»;

1.2.3. Таблицу 2 подраздела 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

»;

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 30.09.2020 г. №1085
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

28 октября 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. 

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

фоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 28.10.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукци-

он на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

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

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 20.10.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

28.10.2020. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 20.10.2020. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 30.09.2020. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 26.10.2020 в 17-00.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТВЕРИ ЗАПРЕЩАЮТ ГУЛЯТЬ С СОБАКАМИ ВОЗЛЕ 
ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

В Твери  с началом учебного года традиционно возрастает число жалоб от родителей школьников на граждан, 

гуляющих с собаками в непосредственной близости от учебных заведений. Как правило, наибольшее число об-

ращений поступает от жителей спальных районов города, где в качестве площадки для выгула домашних живот-

ных зачастую используются школьные стадионы.  Согласно правилам благоустройства территории города Твери, 

утвержденным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, выгул животных разрешается только 

на специальных площадках, предназначенных для этой цели и оборудованных ограждением, не допускающим 

самовольного покидания площадки животными и случайного проникновения на нее людей. 

У входа на площадку должна быть размещена табличка с указанием «Площадка для выгула животных», а 

также наименованием ее владельца и лица, ответственного за содержание. Содержание площадок для выгула 

животных осуществляется собственниками данных площадок, если иное не установлено законом или догово-

ром. Обустройство площадок для выгула животных осуществляется заинтересованными лицами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Перемещение с собаками за пределами помещений их содержания (в т.ч. в целях выгула) разрешается 

только на коротком поводке (до 80 сантиметров) и в наморднике. Выгул собак на специально отведенной 

площадке разрешается без поводка и намордника, при условии исключения возможности нападения ее на 

людей и животных.

При отсутствии площадок выгул животных разрешается на пустырях (не благоустроенных местах общего 

пользования), в малолюдных местах, лесных массивах, при условии обеспечения безопасности для жизни и здо-

ровья людей, соблюдения санитарных норм и уборки загрязнений места выгула продуктами жизнедеятельности 

животного сопровождающим ее лицом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

30 октября 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 дого-

воров аренды состоится 30.10.2020  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: * Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты №3,4) включены в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе явля-

ется акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 22.10.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование 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, РАЗМЕР 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 30.10.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 22.10.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  03.10.2020. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 28.10.2020 в 16-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 30.09.2020 №197 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.09.2020 года на 15:30 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости под объекты торговли. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  

№ 144 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под объекты торговли».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  

площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости под объекты торговли. Адрес (местоположе-

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

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзаль-

ная, з/у 69.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии 
с протоколом от 30.09.2020 №195 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.09.2020 
года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200063:8,  площадью 1557 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под магазины. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь,  п. Керамического Завода, д.7.

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

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 25.06.2020  № 205 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка под магазины».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200063:8,  площадью 1557 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под магазины. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь,  п. Керамического Завода, д.7.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии 
с протоколом от 30.09.2020 №196 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.09.2020 года 
на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы

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

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 01.03.2019  № 63 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка под деловое управление».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская обл., г. Тверь, пл. Победы.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) личный прием 
граждан будет проводиться по предварительной записи в режиме видеоконференции.

График приема граждан руководителями Администрации города Твери 
на октябрь 2020 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

13 октября  (15.00-16.00)
Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 

города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
13 октября  (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города (по вопро-

сам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)
14 октября  (16.00-18.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам городского 

содержания)

15 октября  (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города (по вопросам со-

циальной сферы)
22 октября  (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам эко-

номического и стратегического развития города)
27 октября  (10.00-12.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам обеспе-

чения жизнедеятельности населения и безопасности)

Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограни-
ченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласо-
вать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241. 

Напоминаем, нахождение в здании Администрации города Твери допускается только в меди-
цинской маске (респираторе).

Телефон для справок:  8(4822)36-03-57, доб.5241

О начале декларационной отчетности 
об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре и медовухи за Ш квартал 2020 года с 01.10.2020 по 20.10.2020.

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций сообщает о начале декларационной отчетности об 

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за Ш 

квартал 2020 года с 01.10.2020 по 20.10.2020.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» - организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непи-

щевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять декла-

рирование объема:

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1719 внесены изменения в Правила представления 

деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства 

винодельческой продукции винограда, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 

«О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для 

производства винодельческой продукции винограда» (далее – Правила).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федераль-

ным законом «О связи»), указанных в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции», розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, розничную продажу алкогольной 

продукции, размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном регулировании, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввози-

мой в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения 

таможенных операций в отношении припасов, а также розничную продажу алкогольной продукции, помещаемой под таможенную 

процедуру беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7 (пункт 10 

Правил).

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пу-

аре и медовухи, в том числе ввозимых в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом 

Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов, а также помещаемых под таможенную проце-

дуру беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 

медовухи по форме согласно приложению № 8 (пункт 11 Правил).

Декларации, за исключением деклараций, указанных в пунктах 12 - 14 Правил, представляются ежеквартально, не позднее 20-

го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, индивидуального 

предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сертификат 

ключа проверки которой выдан в установленном Федеральным законом «Об электронной подписи» порядке.

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к Правилам, представляются в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации и 

индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной 

форме в течение суток после представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к Правилам, в форме электронного 

документа используется формат, установленный Министерством финансов Российской Федерации. Органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации для приема указанных деклараций используют программное обеспечение Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка.

При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, фактов неотражения необходимых сведений или 

неполноты их отражения, а также ошибок (искажений), допущенных в представленной ранее декларации, указанные лица пред-

ставляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в деклара-

циях, представленных ранее.

Корректирующие декларации, за исключением корректирующих деклараций по формам, предусмотренным приложениями 

№ 9 - 11 к Правилам, представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с 

обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, пред-

усмотренных пунктом 21 Правил).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного то-

варопроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, уполномоченными органами указанные лица не вправе 

представлять корректирующие декларации за проверяемый период.

Представление корректирующих деклараций после срока, установленного пунктом 20 Правил, возможно:

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных 

Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации о возможности представления корректирующих деклараций, принятому по результа-

там рассмотрения заявления организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о представлении корректирующей декларации после установленного срока.

 Порядок представления указанного заявления и порядок принятия решения о возможности представления корректирую-

щей декларации после установленного срока утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией, индивидуальным предпринимателем, 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Прави-

лами.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме электронного документа 

организации, индивидуальному предпринимателю, сельскохозяйственному товаропроизводителю, гражданину, ведущему лич-

ное подсобное хозяйство, по телекоммуникационным каналам связи.

При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправ-

ки.

В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 2 Правил, не осуществлялась и отсутствовали остатки 

продукции на начало и конец отчетного периода, представление деклараций по формам, предусмотренным приложениями к 

Правилам, не требуется.

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: искажение информа-

ции и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей – влечет наложение администра-

тивного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«30»  сентября   2020 года                                                                                                             г. Тверь
Наименование проекта: 
проект решения Тверской городской Думы «О внесении  изменений в  решение Тверской городской Думы от 

16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Твери» (далее – Проект решения) 
______________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 31.
Протокол общественных обсуждений: № 1  от  « 28 » сентября  2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-

затор общественных обсуждений рекомендует:

Учитывая мнение участников общественных обсуждений полагаем целесообразным исключить   подпункт  
«б» пункта 1.2  Проекта решения. 

Предложение об ограничении кормления птиц и животных в отдельных зонах, а именно вблизи  от памятни-
ков архитектуры, туристических достопримечательностей, полагаем учитывать нецелесообразно, так как такое 
предложение содержит  категории оценочного характера и   риск   установления неопределенных требований к 
гражданам и организациям.

Предложение о замене пункта 2.20 пунктом в иной редакции полагаем учитывать нецелесообразно, 
так как такая  редакция  содержит   неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требова-
ния  к гражданам и организациям, а также  юридико-лингвистическую  неопределенность. Кроме того, 
предлагаемая редакция  исключает регулирование иных  вопросов  организации содержания и благоу-
стройства территорий, предусмотренное  пунктом  2.20 Правил благоустройства территории города Твери, 
утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, и не относящееся к кормлению 
животных. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Доработать Проект решения, исключив из него   подпункт  «б» пункта 1.2. 

Начальник правового управления 
Администрации города Твери 

И.М. Вуймина


