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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

СООБЩЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверск. 

обл., г. Тверь, пр-т Победы, д.40А, каб.27, ОГРН 1136952022118, ИНН/КПП: 

6950176268/695001001) Романова Ольга Сергеевна (ИНН 433400025421, СНИЛС 076-

393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д.20, корп.1, кв.30), член СО Союз 

АУ «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. 

Садовая-Черногрязская, д.8, стр.1, оф. 304), тел: +7(980) 624-00-41, os.3579@yandex.

ru, действующий на основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 

05.06.2017 по делу № А66-7451/2016, сообщает о проведении повторных торгов в форме 

аукциона, открытых по составу участников с открытой формой подачи предложений 

о цене имущества, в электронной форме, на сайте ЭТП «Альфалот»: https://bankrupt.

alfalot.ru/: 02.12.2020 г. в 12-00 мск. Состав имущества: Лот №6 Дебиторская задол-

женность (право требования) к МУП города Торжка «Горэнерго» (ИНН 6915002283) в 

размере 28 353 109,36 руб. Начальная цена: Лот №6 – 9 742 500,00 руб. В случае изме-

нения размера права требования, входящего в состав лота №6, в связи с погашением 

задолженности, до перехода прав требований к победителю торгов (до поступления 

оплаты за уступаемое право в полном объеме), цена продажи прав требования под-

лежит пропорциональному уменьшению (п. 1 ст. 381, п. 1 ст. 382, п.1 ст. 389.1, ст.390 

ГК РФ, п. 1 ст. 416 ГК РФ). Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Срок приема 

заявок с 00-00 мск. 26.10.2020г. по 12-00 мск. 01.12.2020г. Заявки для участия в торгах 

подаются посредством системы электронного документооборота на сайте ЭТП Аль-

фалот: https://bankrupt.alfalot.ru/, в указанный период приема заявок и оформляются 

в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском 

языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (бан-

кротстве)», Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15 г., Предложению о порядке, сроках и 

об условиях продажи имущества ООО «Акцент», утвержденному решением собрания 

кредиторов ООО «Акцент» 14.02.2018г. в редакции изменений, утвержденных реше-

нием собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.05.2018г., решениями комитета креди-

торов 30.07.2018 г., 14.08.2018 г.,22.10.2018 г.,04.03.2019 г., документации по торгам и 

настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

С подробными требованиями к оформлению заявок, и полным составом имущества, 

подробным его описанием, можно ознакомиться в извещении о проведении торгов на 

ЭТП Альфалот по адресу: https://bankrupt.alfalot.ru/, код торгов №0021951  и на сайте 

ЕФРСБ, сообщение № 5614748. Размер задатка для участия вторгах: 5% (пять процен-

тов) от начальной цены продажи имущества – должен поступить на р/счет Операто-

ра электронной площадки №40702810729330000981 в Филиале «Нижегородский» АО 

«Альфа-Банк» г. Нижний Новгород, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 - на 

дату составления протокола об определении участников торгов. В назначении плате-

жа необходимо указывать: Задаток по Код (номер) торгов, номер лота и наименова-

ние должника. Ознакомление с полным составом имущественных прав, документа-

ми, подтверждающими права требования, документацией по торгам, производится в 

период приёма заявок, посредством системы электронного документооборота, путем 

направления запроса на электронную почту организатора торгов: os.3579@yandex.ru. 

После поступления запроса, имеющиеся в распоряжении документы, предоставляют-

ся в электронном виде. Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен только один участник, 

заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене не ниже установ-

ленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается с этим участ-

ником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. Подведение 

результатов торгов, подписание протоколов на ЭТП Альфалот, https://bankrupt.alfalot.

ru/- в день проведения торгов по окончании. Заключение договора - в течение 5 дней, 

с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора, 

в соответствии с п.16 и п. 19 ст.110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Оплата в течение 30 дней, с даты подписания договора по реквизитам 

должника: р/счет№40702810627250001207 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Вороне-

же, г. Воронеж БИК 042007835, к/с 30101810100000000835, получатель: ООО «Акцент» 

(ИНН 6950176268).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер  Карауш Григорий Михайлович (170041, г. Тверь, ул. Зинаиды 

Коноплянниковой, д.17, корп.1, кв.91, тел. 8-910-937-23-31, е-mail: karaush.gm.tver.kit@

yandex.ru, № квалификационного аттестата 69-11-387, СНИЛС 124-375-438 51) назна-

чает собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земельного участка с ка-

дастровым номером 69:40:0200088:57, расположенного по адресу: Тверская область, г. 

Тверь, снт «Дружба» Химинститута, ул. Солнечная, участок 46.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеенко Надежда Витальевна (СНИЛС 

056-704-438 65), зарегистрированная по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 27, корп. 

2, кв. 38, телефон 8-910-842-35-56. 

Собрание состоится 23 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Александра Завидова,  д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Тверь, ул. Александра Завидова,  д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Уни-

верситетского переулка), тел. 8 (4822) 35 45 71, 8-910-937-23-31, karaush.gm.tver.kit@

yandex.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в 

проекте межевого плана, требования о проведении согласования местоположения гра-

ницы земельного участка на местности, принимаются с 23 октября 2020 г. по 23 ноября 

2020 г. по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова,  д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход 

со стороны Университетского переулка), т/факс 35-45-71, 8-910-937-23-31, karaush.

gm.tver.kit@yandex.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: 

-  К№ 69:40:0200088:37, Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба» Московского рай-

она, участок 32;

- К№ 69:40:0200088:55, Тверская область, г. Тверь, Московский район, снт «Дружба» 

(Экскаваторного завода), номер дома 45.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

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

сток.

В случае неявки заинтересованных лиц границы земельного участка считаются со-

гласованными.

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

1. Апелляционным определением от 25 сентября 2020 года отменено решение Тверского област-

ного суда от 10 июня 2020 года по административному исковому заявлению ЗАО «Калининское» 

об оспаривании Генерального плана города Твери, утвержденного решением Тверской городской 

Думы от 25 декабря 2012 года № 193 в редакции решения от 03 июля 2019 года № 108 и Правил 

землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы 

от 02 июля 2003 года № 71, в редакции решения от 09 июня 2016 года № 155 и принято по делу 

новое решение, которым административный иск удовлетворен частично. Признаны недейству-

ющими Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской 

городской Думы от 02 июля 2003 года № 71, в редакции решения от 09 июня 2016 года № 155 со дня 

вступления настоящего решения в законную силу в части установления территориальных зон в 

отношении земельных участков с кадастровыми номерами: №; №; №; №; №; № №; №; №; №; №; 

№; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №. В удовлетворении требований об оспаривании Генерально-

го плана города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 25 декабря 2012 года 

№ 193 в редакции решения от 03 июля 2019 года № 108 отказано.

2. Тверским областным судом 31 января 2020 года удовлетворено административное ис-

ковое заявление Малиновского Владимира Евгеньевича об оспаривании нормативного пра-

вового акта.  Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 09 июня 2016 года  № 155 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 02 июля 2003 года № 71 «О Временных правилах землепользо-

вания и застройки города Твери», в части отображения на карте градостроительного зониро-

вания земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, в 

территориальной зоне городских лесов Р-Л, признаны не действующими со дня вступления 

решения суда в законную силу.».

3. Тверским областным судом 17 января 2020 года удовлетворено административное иско-

вое заявление Матвеевой М.В., Матвеевой Е.В., Матвеева И.Ю., Матвеева Н.М. об оспарива-

нии Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением Тверской 

городской Думы от 09 июня 2016 года № 155. Правила землепользования и застройки города 

Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 09 июня 2016 года № 155 «О вне-

сении изменений в решение Тверской городской Думы от 02 июля 2003 года № 71 «О Времен-

ных правилах землепользования и застройки города Твери», в части отнесения и отображения 

на карте градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером №, рас-

положенного по адресу: <адрес>, в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не 

выше 8 этажей) Ж-3, признаны  не действующими со дня вступления решения суда в законную 

силу.

В удовлетворении требования о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Твери путем включения данного земельного участка в территориальную зону Ж-1 или Ж-2, 

а также в удовлетворении административного иска к Управлению Росреестра по Тверской области 

отказано.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2020 ГОДА                             №1143                                             Г. ТВЕРЬ

Об утверждении  программы по использованию и охране земель на территории муни-

ципального образования города Твери на 2020-2022 годы 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Твери

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  программу по использованию и охране земель на территории муниципального 

образования города Твери на 2020-2022 годы»  (приложение).  

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-

гического развития города.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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Приложение

Утверждена постановлением Администрации города Твери
от 21.10.2020 № 1143

Программа  
по использованию и охране земель на территории муниципального образования горо-

да Твери на 2020-2022 годы

Раздел 1. Общая характеристика Программы

Программа по использованию и охране земель на территории муниципального образования 

города Твери на 2020-2022 годы (далее - Программа) направлена на создание условий использо-

вания и охраны земель, обеспечивающих реализацию политики эффективного и рационального 

использования и управления земельными ресурсами.

Бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем 

будет наносить вред окружающей среде, приводит не только к разрушению поверхностного слоя 

земли - почвы, ее химическому загрязнению, но и сопровождается экологическим ухудшением 

ситуации в городе Твери.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков ее реализации

Цель Программы: обеспечение охраны земель и повышение эффективности управления 

муниципальными землями на территории города Твери, а также земельными участками, на-

ходящимися в государственной собственности до ее разграничения, расположенными на 

территории муниципального образования города Твери, контроля за муниципальными зе-

мельными участками, предоставленными в постоянное (бессрочное) пользование и безвоз-

мездное пользование, вовлечение земли в гражданский оборот, предотвращение загрязне-

ния, захламления земель, а также других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности.

Задачи Программы:

- повышение эффективности использования и охраны земель;

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель.

Реализацию Программы осуществляют департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери (далее – департамент УИиЗР), департамент архитектуры 

и градостроительства администрации города Твери (далее - ДАГ), иные отраслевые (функциональ-

ные) и территориальные органы ,  муниципальные учреждения.

Сроки реализации Программы: 2020 - 2022 годы. 

Разделение Программы на этапы не предусматривается. 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий Программы не предусмотрено.

Раздел 5. Механизм реализации Программы
Исполнители Программы осуществляют:
- нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение це-

лей и задач Программы;
- непосредственное участие в мероприятиях Программы;
- участие в судебных заседаниях по вопросам, связанным с мероприятиями Программы.

Раздел 6. Ожидаемые результаты Программы
Ожидаемым результатом реализации Программы является повышение эффективности управ-

ления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также земель-
ными участками, находящимися в государственной собственности до ее разграничения и распо-
ложенными на территории муниципального образования города Твери.

7. Анализ рисков реализации Программы
Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать 

влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов Про-
граммы. К ним следует отнести правовые и управленческие риски. 

К правовым рискам реализации Программы можно отнести:
- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне);
- риски, связанные с судебными спорами (правопритязания третьих лиц на земельные участки).
Управленческие риски связаны с перераспределением полномочий между публично-правовы-

ми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию Программы.
Регулирование рисков осуществляется посредством информационной работы, активной нор-

мотворческой деятельности на муниципальном уровне, а также посредством обеспечения защиты 
прав города Твери в судебном порядке.
Начальник Департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города   Твери П.В. Иванов        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     22.10. 2020 ГОДА                        № 1144                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города Тве-
ри и признании утратившим силу постановления Администрации города Твери от 

13.11.2017 № 1513 «О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 08.10.2013  № 1192 «Об установлении цен 

на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы от 29.05.2012  № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.10.2013 № 1192 «Об установле-

нии цен на платные услуги» изменение, признав утратившим силу подпункт 1.1  пункта 1.

2. Внести в постановление Администрации города Твери от 26.06.2014 № 733 «Об установлении 

цены на дополнительную платную образовательную услугу» (далее - Постановление) следующие 

изменения: 

2.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении цен на 

дополнительные  платные образовательные услуги».

2.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить цены на дополнительные  платные образовательные услуги в муниципальном об-

разовательном учреждении  «Тверской лицей»:

- по программе платной образовательной услуги диагностики уровня образовательных до-

стижений выпускников 4-х классов, поступающих в МОУ «Тверской лицей» для учащихся 4 

классов в размере 175 (сто семьдесят пять) рублей за 60 минут оказания услуги на одного по-

требителя;

- по программе платной образовательной услуги по адаптации учащихся, поступивших в 5 

класс, для учащихся 5 классов МОУ «Тверской лицей», 60 (шестьдесят) рублей  за 60 минут  оказа-

ния услуги на одного потребителя;

-  по программе платной образовательной услуги «Информатика в играх и задачах» для учащих-

ся 1-4 классов в размере 70 (семьдесят) рублей за 35 минут оказания услуги на одного потребителя;

- по программе платной образовательной услуги «Вокально-хоровое воспитание» для уча-

щихся  1-4 классов в размере 70 (семьдесят) рублей за 35 минут  оказания услуги на одного по-

требителя;

- по программе платной образовательной услуги «Ритмика и хореография» для учащихся 1-4 

классов в размере 70 (семьдесят) рублей за 35 минут  оказания услуги на одного потребителя;

- по программе платной образовательной услуги «Речь и культура общения» для учащихся 1-4 

классов в размере 70 (семьдесят) рублей за 35 минут оказания услуги на одного потребителя;

- по программе платной образовательной услуги «Музыкальный театр» для учащихся 1-4 клас-

сов в размере 70 (семьдесят) рублей за 35 минут оказания услуги на одного потребителя;

- по программе платной образовательной услуги «Этика и эстетика» для учащихся 1-4 классов в 

размере 70 (семьдесят) рублей  за 35 минут  оказания услуги на одного потребителя;

- по программе платной образовательной услуги «Расти здоровым» для учащихся 1-4 классов в 

размере 70 (семьдесят) рублей за 35 минут  оказания услуги на одного потребителя;

- по программе платной образовательной услуги «Говорим по-английски» для учащихся 1-4 

классов в размере 70 (семьдесят) рублей за 35 минут оказания услуги на одного потребителя;

- по программе платной образовательной услуги «Студия мультипликации» для учащихся 1-4 

классов в размере 70 (семьдесят) рублей за 35 минут  оказания услуги на одного потребителя;

- по программе платной образовательной услуги  «Удивительный мир чисел» для учащихся 8 

классов в размере 70 (семьдесят) рублей за 35 минут оказания услуги на одного потребителя.».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 13.11.2017 № 

1513 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 08.10.2013  № 1192 

«Об установлении цен на платные услуги».

4. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.11.2020.

Глава города Твери  А. В. Огоньков

В Тверской области после вмешательства прокуратуры устранены наруше-

ния 

законодательства о водопользовании.

Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблю-

дения требований водного законодательства в деятельности ОАО «Мелькомбинат». 

Установлено, что предприятием в нарушение действующего законодательства про-

изводился забор воды из р. Волги в объеме около 60 тыс. куб. м. в год в отсутствие дого-

вора на водопользование. 

С целью устранения нарушений закона прокурор обратился с иском о запрещении 

деятельности комбината по забору воды до заключения договора водопользования.

Решением Московского районного суда иск удовлетворен.

Определением Тверского областного суда решение суда оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения. 

В настоящее время ОАО «Мелькомбинат» заключен договор водопользования с 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области, нарушения закона 

устранены. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

До 31 декабря 2020 года на «горячую линию» Общественной палаты Тверской области по теле-

фону (4822) 34-79-35 и электронную почту info@optver.ru будет приниматься информация, касаю-

щаяся качества продуктов и бесплатного горячего питания в учреждениях образования (начальное 

звено).  
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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 

16 ноября 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 телефоны: 36 10 19 (3016), 8 904 020 43 17.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 16.11.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. 

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 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 05.11.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление, оформлен-

ное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, 

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

фона, 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 

16.11.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 05.11.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе: 21.10.2019. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 11.11.2020 в 17-00.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ

БЕШЕНСТВО – это опасное вирусное заболевание. Заболевание является смертель-
ным как для животных, так и для людей.

Бешенством болеют все животные. На территории России болезнь распространяют 

чаще всего лисы. Часты случаи появления лисиц в населенных пунктах, нападение на 

домашних животных и людей. Регистрировались покусы людей такими дикими живот-

ными, как куница, енот, хорь, ласка.

Одним из основных признаков бешенства является изменение поведения животно-

го. Здоровое дикое животное всегда избегает встречи с человеком, поэтому проявление 

хищником несвойственного дружелюбия либо выраженной агрессии должно насторо-

жить людей. Те же признаки наблюдаются и у домашних животных – несвойственная 

агрессия у спокойных животных и внешнее спокойствие у агрессивных.

Заболевание человеку от животных передается через укусы, ссадины, царапины, ос-

люнения кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и при сопри-

косновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешеного 

животного.

Какие профилактические меры необходимо соблюдать?

— все собаки и кошки, вне зависимости от породы и принадлежности, должны еже-

годно прививаться от бешенства;

— домашнюю собаку на улице необходимо держать на коротком проводке, обяза-

тельно в наморднике, не допускать общения с бродячими собаками и кошками;

— при первых признаках несвойственного поведения животного необходимо немед-

ленно сообщить об этом в соответствующие органы.

При любом укусе животным необходимо:

НЕМЕДЛЕННО! Тщательно, в течение 10 минут промойте рану (место поврежде-

ния) с мылом (оно смывает слюну животного) и обработайте перекисью водорода или 

40-70 градусным спиртом.

НЕМЕДЛЕННО! Обратиться в лечебное учреждение (травмпункт).

Следует помнить, что бешенство является смертельным заболеванием, а единствен-

ным надежным средством предупреждения заболевания является прививка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 22 » октября 2020 года                                                                                                            г. Тверь

Наименование проекта: Проект постановления Администрации города Твери «О предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0200016:381 (адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, го-

родской округ город Тверь, г. Тверь, ш. Московское, д.  16, корп. 3)». 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 59-20 от « 19 » октября 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: Рассмотрев поступившие в 

ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-

ных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери отказать в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200016:381 (адрес 

(местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, городской округ город Тверь, г. Тверь,         

ш. Московское, д.  16, корп. 3) под «объекты придорожного сервиса» в зоне общественных центров 

(ОЦ) в связи с несоблюдением параметров застройки, установленных пунктом 4.2. статьи 28 Пра-

вил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 

Арсеньев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери К.А. Никитина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостро-

ительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери                                                                              

О.Е. Софьин

Депутат Законодательного Собрания Тверской области  А.А. Тягунов

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области – заместитель главного государствен-

ного санитарного врача по Тверской области О.О. Федорин 

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Ципер-

ман

Секретарь комиссии:
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус по-
ражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и 
здоровья людей опасности не представляет.

Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный ма-

териальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 % заболевших свиней. Лече-

ние запрещено, вакцины не существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через 

корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, за-

грязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших 

свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Наиболее часто к появлению АЧС при-

водит скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов домашней кухни, раз-

личных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопро-

дуктов, не прошедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие 

животные, птицы, грызуны и насекомые.

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, за-

мораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно пу-

тем нагревания до высоких температур.

Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных 

повышается температура тела до 42оС, появляются отдышка, кашель, пропадает ап-

петит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечно-

стей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на 

пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 

1-5 день, реже позднее. Бывает хроническое течение болезни.

При установлении диагноза «африканская чума свиней»  накладывается каран-

тин. Карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в 

эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным методом, туши сжигают. Трупы 

свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные 

полы и прочее сжигают на месте. Проводится дезинфекция мест содержания живот-

ных, а также мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых и клещей. В ради-

усе 5 км все свиньи, независимо от признаков заболевания изымаются и умерщвля-

ются бескровным методом, проводятся другие мероприятия, включая уничтожение 

бродячих животных и грызунов. По условиям карантина запрещается продажа на 

рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение 

всего срока карантина. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через 

год после снятия карантина.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ НАСЕЛЕНИЮ!!!
· Категорически запрещается приобретать продукты животного происхождения в 

местах несанкционированной торговли, без наличия ветеринарных сопроводительных 

документов;

· Приобретать продукты животного и растительного происхождения только в специ-

ально отведенных местах (магазины, рынки, ярмарки выходного дня и т.д.), так как вся 

продукция там подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе.

Памятка для владельцев свиней.

· Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвы-

гульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств 

следует содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими жи-

вотными;

· исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми от-

ходами без проварки. Покупайте корма только промышленного производства или про-

варивайте их, при температуре не менее 80 оС, перед кормлением;

· проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней 

против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с 

грызунами;

· не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения преду-

бойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов 

убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

· не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветери-

нарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства 

из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;

· обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, вакцина-

ций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых вете-

ринарными специалистами;

· не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на 

свалки, обочины дорог, не захоранивайте их на своем огороде или другом земельном 

участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это 

запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС 

и её распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСПЕ ОВЕЦ И КОЗ

Оспа овец и коз – острозаразное вирусное заболевание, протекающее с признаками лихорадки, 
сыпи на коже и слизистых оболочках.

Оспой болеют все виды животных. Болезнь возникает в любое время года, чаще  в стойловый 

период, холодную и сырую погоду.

Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие животные. Основными 

путями заражения животных является контактный и воздушно-капельный путь. Возможно вну-

триутробное заражение.

Клиническими признаками: высокая температура до 41-420С, отказ от корма, припухание век, 

гнойно-слизистое выделение из глаз и носа, дыхание затрудненное и сопящие. На коже вымени, 

внутренней поверхности бедер, на коже головы, губах и крыльях носа, вокруг глаз появляются пу-

зырьки с углублениями  в середине и окруженные красным ободом. Они быстро увеличиваются и 

сливаются образуя обширные поражения. Затем лопаются, начинают гноиться, подсыхают и обра-

зуют струпья. Оспа осложняется пневмонией, гастроэнтеритом. Поражаются глаза с образованием 

бельма. Болезнь длится около 20—28 суток.  

Для профилактики оспы овец и коз необходимо:

1.Не допускать: ввоз (вывоз) на территорию населенного пункта – овец и коз, а также кормов 

из неблагополучных мест, мест несанкционированной торговли и  без ветеринарных сопроводи-

тельных документов.

2.По первому требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для профилак-

тических осмотров.

3. Проводить ежедневный клинический осмотр животных, обращая внимание на общее состо-

яние появление отдельных симптомов заболевания (припухание век, гнойно-слизистое выделе-

ние из глаз и носа, затрудненное дыхание, пузырьки на коже вымени, внутренней поверхности 

бедер, на коже головы, губах, крыльях носа).

4.Проводить  в течение 30 дней карантинирование вновь поступивших в хозяйство животных.

5.Своевременно информировать ветеринарную службу района обо всех  случаях заболевания животных.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

Сибирская язва - особо опасное заболевание человека и многих видов животных, ха-
рактеризующееся поражением кожи, кишечника, легких, лимфатических узлов и высокой 
смертностью. 

Более восприимчивы к заболеванию крупный и мелкий рогатый скот, буйволы, ло-

шади, ослы, олени, верблюды, менее восприимчивы свиньи. Молодые животные более 

восприимчивы, чем взрослые. Возбудитель – спорообразующая бактерия, устойчивая к 

физико-химическим воздействиям, которая может сохраняться во внешней среде сто-

летиями. 

Источник возбудителя - больное животное, экскременты заболевших животных (кал, 

моча, кровянистые истечения из естественных отверстий), а также зараженные сиби-

реязвенными спорами участки почвы (сибиреязвенные захоронения) и другие объек-

ты внешней среды.  Основной путь заражения у животных через корма и воду, а также 

через укусы насекомых и органы дыхания. Заражение человека происходит при уходе 

за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, кулинарной 

обработки мяса, при хранении, транспортировке. В зависимости от путей заражения у 

человека развивается кожная, кишечная, легочная формы сибирской язвы. 

Клинические признаки: При молниеносном течении (чаще регистрируется у овец и 

коз, реже — у крупного рогатого скота и лошадей) отмечают возбуждение, повыше-

ние температуры тела, учащение пульса и дыхания, синюшность видимых слизистых 

оболочек. Животное внезапно падает и в судорогах погибает. Длительность болезни 

от нескольких минут до нескольких часов. Острое течение (характерно для крупного 

рогатого скота и лошадей) характеризуется повышением температуры тела до 42 °С, 

угнетением, отказом от корма, прекращением или резким сокращением лактации у 

коров, дрожью, нарушением сердечной деятельности, синюшностью видимых слизи-

стых оболочек, часто с точечными кровоизлияниями. У лошадей нередко случаются 

приступы колик. Иногда отмечают запор или кровавую диарею. Кровь обнаруживают 

и в моче. Могут возникнуть отеки в области глотки и гортани, шеи, подгрудка, живота. 

Животные погибают на 2...3-й день болезни. В период агонии из носовых отверстий и 

рта выделяется кровянистая пенистая жидкость. Подострое течение отмечают чаще у 

лошадей. Клинические признаки такие же, как и при остром течении, но менее выра-

жены. У животных на различных частях тела (чаще на груди, животе, вымени, лопатках, 

голове, в области анального отверстия) появляются отеки. Смерть наступает в течение 

4-8 дней. Хроническое течение (продолжается 2-3 мес.) проявляется исхуданием, ин-

фильтратами под нижней челюстью и поражением подчелюстных и заглоточных лим-

фатических узлов. Абортивное течение болезни проявляется незначительным подъе-

мом температуры тела, угнетением, потерей аппетита, уменьшением секреции молока, 

истощением животного. Продолжительность болезни обычно до 2 нед., редко больше. 

У свиней сибирская язва протекает местно в ангинозной форме хронически и реже - 

остро. Без оказания лечебной помощи больное животное погибает. 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ: 
1. Предоставлять животных ветеринарным специалистам для проведения клиниче-

ского осмотра, вакцинации. 

2. Сообщать государственной ветеринарной службы по месту жительства о вновь 

приобретенных животных. 

3. Проводить карантинирование в течение 30 дней вновь приобрет нных животных 

для проведения ветеринарных исследований и вакцинаций.

 4. Проводить покупку, продажу, сдачу на убой, выгон на пастбище и всех других пе-

ремещений животных, реализацию животноводческой продукции только с разрешения 

ветеринарной службы. 

5. Немедленно сообщать ветеринарным специалистам о случаях заболевания, вы-

нужденного убоя или гибели животных. Трупы животных, павших от сибирской язвы, 

быстро разлагаются и поэтому обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не 

наступает или выражено слабо. Из естественных отверстий вытекает кровянистая жид-

кость. Вскрытие трупов животных при подозрении на заболевание сибирской язвой 

запрещено! 

6. Проводить предубойный осмотр животных и ветеринарно-санитарную экспертизу 

продуктов убоя с обязательным проведением лабораторных исследований мяса от вы-

нужденно убитых животных.

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 02.10.2020 г. №189 размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф


