
1№60 (1233) 11 сентября 2020 года

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

№60 (1233)
11  сентября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
08.09.2020 ГОДА                                 № 1012                                        Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 69:40:0400068:397 (адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, 

улица Симеоновская, д. 71, д. 75, улица Медниковская, д. 8)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-

ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Жилфинанспроект»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с када-

стровым номером 69:40:0400068:397 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 

область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Симеоновская, д. 71, д. 75, улица Мед-

никовская, д. 8)  в части повышения максимального коэффициента застройки земельного участка 

для многоквартирного жилого дома с этажностью в 4 этажа до 0,49; повышения максимальной 

высоты малоэтажного многоквартирного жилого дома до 16,5 метров.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
08.09.2020 ГОДА                                 № 1014                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015      № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 

2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 

1389 (далее – Программа), следующие изменения:

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

ализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

».

1.2. В разделе III Программы:

1) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1);

2) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2);

3) пункт 3.4.3 изложить в новой редакции (приложение 3).

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 08.09.2020 г. №1014
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2020 ГОДА                            № 1016                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 

от 05.12.2014 № 1562 «Об утверждении положения о порядке и условиях оплаты труда 

в муниципальных учреждениях сферы благоустройства 

и озеленения»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, поста-

новлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положе-

ния об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях 

сферы благоустройства и озеленения, утвержденное постановлением Администрации города Тве-

ри от 05.12.2014 № 1562 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2. Должностные оклады (оклады)

2.1. Должностные оклады служащих муниципальных учреждений устанавливаются на 

основе отнесения должностей к квалификационным уровням профессиональных квалифи-

кационных групп, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих», приказом Минздравсоцразвития России 

от 15.02.2012 № 126н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристи-

ки должностей работников сельского хозяйства», приказом Минздравсоцразвития России 

от 23.04.2008 № 188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» 

в следующих размерах:



№60 (1233) 11 сентября 2020 года2

2.2. Оклады рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных при-

казом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», приказом Минздравсоцразви-

тия РФ от 06.04.2007 № 243 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строитель-

ные работы», постановлением Минтруда России от 15.11.1999 № 45 «Единый тарифно-квалифи-

кационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 2. Разделы: «Механическая 

обработка металлов и других материалов», «Металлопокрытия и окраска», «Эмалирование», 

«Слесарные и слесарно-сборочные работы», «Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 1. Разделы: «Литейные работы», «Сварочные рабо-

ты», «Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы», «Кузнечно-прессо-

вые и термические работы» в следующих размерах:
*4 квалификационный уровень по данным должностям устанавливается в случае выполнения 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных работ).

2.3. Должностные оклады служащих муниципальных учреждений, не отнесенных к квалифи-

кационным уровням профессиональных квалификационных групп, устанавливаются в следую-

щих размерах:

  2.4. Оклады рабочих муниципальных учреждений, не отнесенных к квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп, устанавливаются в следующих размерах:

2.5. При определении квалификационных уровней по каждой должности, профессии за ос-

нову берутся квалификационные характеристики (требования) по должностям и профессиям 

согласно должностным инструкциям работников, утвержденным в соответствии с действующим 

законодательством.».

1.1. Пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:

«5.1. Должностные оклады директора, заместителя директора и главного бухгалтера устанавли-

ваются в следующих размерах:

».

1.3. Раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6. Иные выплаты

6.1. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам муниципального учреждения 

могут производиться иные выплаты социального характера, в том числе:

- материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере не более двух долж-

ностных окладов в год;

- денежная выплата в связи с возникновением жизненной ситуации (рождение (усыновление) 

ребенка, бракосочетание, юбилей, иное значимое событие, а также смерть близкого родственни-

ка, тяжелое материальное положение, вызванное болезнью, несчастным случаем, имуществен-

ными потерями и иными непредвиденными обстоятельствами) в пределах одного должностного 

оклада в год.

6.2. Проект приказа на премирование и стимулирующие выплаты работникам муниципально-

го учреждения должен быть согласован Учредителем.

6.3. Премирование и стимулирующие выплаты директору муниципального учреждения назна-

чаются на основании приказа Учредителя.

6.4. Из средств от приносящей доход деятельности могут выплачиваться премии за:

- личный вклад в деятельность по оказанию платных услуг (в размере 10% от заработанных 

средств в течение отчетного месяца);

- эффективность и инициативность в организации работы по привлечению внебюджетных 

средств;

- выполнение особо важных и срочных работ;

- единовременные премии.».

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери
 А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2020 ГОДА                               № 1017                                          Г. ТВЕРЬ

О создании рабочей группы по вопросам предупреждения детского травматизма и 

гибели несовершеннолетних

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях координации межведомственного взаимодей-

ствия по вопросам предупреждения детского травматизма и гибели несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по вопросам предупреждения детского травматизма и гибели несо-

вершеннолетних.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам предупреждения детского травматизма 

и гибели несовершеннолетних (приложение).

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери 

А.В. Жучков

Приложение
Утверждено

постановлением Администрации города Твери
08.09.2020 года № 1017

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по вопросам предупреждения детского травматизма и гибели несо-

вершеннолетних

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей группы по во-

просам предупреждения детского травматизма и гибели несовершеннолетних (далее – рабочая 

группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными ак-

тами Тверской области, органов местного самоуправления города Твери, а также настоящим По-

ложением.

1.4. Основной задачей рабочей группы является координация межведомственного взаимодей-

ствия по вопросам предупреждения детского травматизма и гибели несовершеннолетних на тер-

ритории города Твери.

1.5. Рабочая группа образуется в целях исполнения мероприятий, указанных в Плане меропри-

ятий Администрации города Твери по профилактике детского травматизма, на период с 31 июля 

по 1 октября 2020 года, утвержденном Главой города Твери. 

2. Организация деятельности рабочей группы
2.1. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание. График 

(периодичность) проведения заседаний утверждается руководителем рабочей группы и доводится 

до всех ее членов.

2.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом 

работы рабочей группы.

2.3. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично.

2.4. Заседание рабочей группы проводится, если на нем присутствует не менее половины ее 

состава.

2.5. Руководитель рабочей группы:

- проводит ее заседания, распределяет обязанности между ее членами;

- подписывает все документы, связанные с выполнением возложенных на рабочую группу задач;

- организует работу по подготовке отчета о выполнении поставленных задач;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на рабочую группу задач.

2.6. Заместитель руководителя рабочей группы выполняет обязанности руководителя рабочей 

группы в период его отсутствия.

2.7. Секретарь рабочей группы:

- информирует членов рабочей группы о месте, времени и повестке дня очередного заседания, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

- оформляет протоколы заседаний рабочей группы;

- осуществляет контроль за исполнением решений рабочей группы и поручений ее руководи-

теля;

- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав рабочей группы;

- готовит отчет о деятельности рабочей группы;

- выполняет иные поручения руководителя рабочей группы.

2.8. Члены рабочей группы:
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- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания;

- отвечают за конкретные направления деятельности рабочей группы в рамках общей решае-

мой ею задачи;

- выполняют отдельные поручения руководителя рабочей группы;

- отчитываются о реализации поставленных задач и выполнении поручений;

- вправе излагать письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу.

2.9. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается ее руководи-

телем и секретарем.

Протокол оформляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроиз-

водству Администрации города Твери. В протоколе фиксируются конкретные предло-

жения, замечания, поправки, высказанные членами рабочей группы, отражается особое 

мнение члена рабочей группы (прикладывается к протоколу, если оно было подано в 

письменной форме), а также поручения, данные членам рабочей группы, и сроки их 

исполнения.

Протоколы рабочей группы и документы к ним формируются секретарем рабочей группы в 

дело и хранятся в установленном порядке.

2.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 

управление образования Администрации города Твери.

2.11. При завершении деятельности рабочей группы подготавливается отчет о ее работе, к кото-

рому прикладываются соответствующие информационные материалы, проекты муниципального 

правового акта, программы, иные документы, свидетельствующие о выполнении поставленных 

задач.

Начальник управления образования 

Администрации города Твери Н.В. Жуковская

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.09.2020 ГОДА                              № 280                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить 09.09.2020 парковку всех видов транспорта с 06 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. и 

движение всех видов транспорта с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., кроме транспортных средств, 

обеспечивающих мероприятие:

- на улице Чернышевского, на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина;

- на улице Симеоновской, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Демен-

тьева;

- на улице Желябова, на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка;

- на улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Медниковской до площади Славы;

- на улице Бассейной, на участке от Татарского переулка до площади Славы;

- на улице Академика Каргина, на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы;

- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

01 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 01.10.2020  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: 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 23.09.2020, 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 01.10.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 23.09.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  08.09.2020. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 29.09.2020 в 16-00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2020 ГОДА                             № 1018                                            Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава рабочей группы по вопросам предупреждения детского трав-

матизма и гибели несовершеннолетних

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях координации межведомственного взаимодей-

ствия по вопросам предупреждения детского травматизма и гибели несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам предупреждения детского травматизма и гибе-

ли несовершеннолетних (приложение).

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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

          

Приложение
Утверждено

постановлением 
Администрации города Твери

09.09.2020 года № 1018 
СОСТАВ

рабочей группы по вопросам предупреждения детского травматизма 

и гибели несовершеннолетних

Хоменко Людмила Григорьевна – заместитель Главы Администрации города Твери, председа-

тель рабочей группы;

Антонов Андрей Олегович – заместитель Главы Администрации города Твери, заместитель 

председателя рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Борисова Елена Сергеевна – заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери;

Буданцев Юрий Сергеевич – начальник отдела Государственной инспекции безопасности до-

рожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Твери (по согласованию);

Григорак Дмитрий Владимирович – заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери;

Жуковская Наталья Владимировна – начальник управления образования Администрации го-

рода Твери;

Кудрявцев Михаил Витальевич – заместитель начальника отдела информационных ресурсов и 

технологий Администрации города Твери;

Кузин Антон Максимович – заместитель начальника департамента экономического развития 

администрации города Твери;

Кузнецова Лариса Викторовна – директор муниципального казённого учреждения «Управле-

ние социальной политики»;

Машков Иван Николаевич – заместитель начальника отдела Управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Тверской области (по согласованию);

Панцхава Георгий Елгуджович – заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;

Румянцева Елена Николаевна – главный специалист отдела информации и аналитики Адми-

нистрации города Твери;

Соболев Николай Анатольевич – исполняющий обязанности начальника управления по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери;

Соловьев Андрей Васильевич – главный специалист,  ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав отдела содержания образования и воспитательной 

работы управления образования Администрации города Твери;

Сувернева Вера Николаевна – заместитель начальника отдела содержания образования и воспи-

тательной работы управления образования Администрации города Твери, секретарь рабочей группы;

Чеканов Роман Станиславович – заместитель главы администрации Заволжского района в го-

роде Твери;

Ярцева Виктория Юрьевна – главный специалист-эксперт отдела охраны здоровья матери и 

ребенка Министерства здравоохранения Тверской области (по согласованию).

Начальник управления образования Администрации города Твери   Н.В. Жуковская
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

  Ежегодно в Твери, как и в целом по России, регистрируются случаи выпадения детей из от-

крытых окон. Чаще всего такие трагедии происходят  в весенне-летний сезон, но случаются и в 

осенне-зимний период. Нередко падение с высоты приводит к гибели ребенка.

Как правило, в большинстве трагедий дети самостоятельно забирались на подоконник, ис-

пользуя в качестве подставки различные предметы интерьера. Далее,  опираясь на противомо-

скитную сетку, выпадали из окон вместе с ней. Такие происшествия обычно происходят из-за 

недостатка контроля за поведением детей со стороны взрослых, рассеянностью родных и близ-

ких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, 

неправильной расстановки мебели, а также наличия москитных сеток, создающих иллюзию за-

крытого окна и безопасности в доме.

Уважаемые родители!

Предлагаем некоторые рекомендации, чтобы предотвратить угрозу выпадения ребенка из 

окна:

- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечь-

ся на секунду, и она может стать последним мгновением в жизни ребенка или привести к инва-

лидности;

- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна: дети могут опиреться 

на них, воспринимая как надежную опору, а после выпасть вместе с ними наружу;

- Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего около окон и стеклянных дверей;

- Не ставить предметы мебели и другие вещи вблизи окон, чтобы ребенок не смог взобраться 

на подоконник и не упасть вниз;

- Не следует позволять детям прыгать на кровати или иной мебели, расположенной рядом с 

окнами;

- Не следует размещать в беспорядке вещи в процессе уборки возле балконных дверей или 

остекленных межкомнатных дверей, так как ребенок может споткнуться и нанести себе травму.

Что необходимо сделать:

- Необходимо преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за 

младшими.

- Следует тщательно подбирать аксессуары для окон в детской комнате. В частности, средства 

солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы не должны иметь свисающих шнуров и це-

почек. Ребенок может в них может запутаться и спровоцировать удушье.

- Целесообразно установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом препят-

ствующие случайному открыванию ребенком.

Управление образования Администрации города Твери

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ООО «Северо-Запад» Бахиревой Светланой Сергеевной 

(170034, г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, оф. 408/5, sbakhireva@list.ru, тел. (4822) 71-04-04, 

квалификационный аттестат № 69-14-647, N регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 32791) в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300305:11, расположенного: Тверская область, 

г Тверь, ул 4-я Волоколамская, д 11 (номер кадастрового квартала - 69:40:0300305) вы-

полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-

го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Короткова Татьяна Николаевна 

(почтовый адрес: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 106, кв. 9; тел. 8-915-705-33-50). Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу : г. Тверь, пр-т Победы, д.3, оф.408/5 «12» октября 2020 г. в 10.00. С проек-

том межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, пр-т 

Победы, д.3, оф.408/5, с 9-00 до 17-00 часов. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11.09.2020 

г. по 02.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 

участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 11.09.2020 г. по 

02.10.2020 г. по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.3, оф.408/5.  От Вашего име-

ни в согласовании местоположения границы земельного участка вправе участвовать 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-

веренной доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на 

то государственного органа или органа местного самоуправления. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером: 69:40:0300305:9 (г Тверь, ул 4-я Волоко-

ламская, д 9); 69:40:0300305:10 (г Тверь, проезд Чкалова 3-й, д 10), 69:40:0300305:13 г 

Тверь, ул 4-я Волоколамская, д 13). При проведении согласования  местоположения  

границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также 

документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.07.2020 № 22 «О внесении изменений в постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 

7 и от 30.03.2020 N 9» напоминаем об обязанности граждан в течение трех календарных 

дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное ис-

следование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабора-

торного исследования на Едином портале Госуслуг, заполнив форму «Предоставление 

сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих 

на территорию Российской Федерации» https://www.gosuslugi.ru/400705/1
Администрация города Твери


