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3 сентября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2019 года г. Тверь № 1099

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 

«Об утверждении состава межведомственной комиссии 
города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 «Об утверждении состава межведом-

ственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граж-

дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Постановление) из-

менение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

30.08.2019 года № 1099

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 21 мая 2018 г. № 638

СОСТАВ
межведомственной комиссии города Твери 

по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:

Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери

Заместители председателя комиссии:

Гаручава Юрий Павлович – исполняющий обязанности главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

Дроздов Михаил Владимирович  – глава администрации Московского района в городе Твери;

Синягин Дмитрий Николаевич – глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Чубуков Максим Владимирович – глава администрации Центрального района в городе Твери.

Якубенок Вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 

и строительства администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

Иванова Ирина Леонидовна – главный специалист отдела строительства департамента жилищно-коммунального хо-

зяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

Члены комиссии:

Абаимова Марина Петровна – директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муници-

пальным жилищным фондом» (по согласованию);

Аристов Евгений Викторович – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города Твери, начальник отдела строительства;

Артамонова Наталья Олеговна – исполняющий обязанности заместителя начальника отдела регистрации прав, огра-

ничений (обременений) Управления Росреестра по Тверской области (по согласованию);

Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской 

Думы;

Давыденко Ольга Валентиновна – главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам 

администрации Заволжского района в городе Твери;

Запорожченко Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

Иванов Олег Борисович – заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области, начальник отдела жилищного надзора и лицензированного контроля по городу Твери (по согласова-

нию);

Иванова Надежда Федоровна – заместитель начальника жилищного отдела департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского райо-

на в городе Твери;

Патрикеев Анатолий Николаевич – инженер-эксперт Тверского отделения филиала АО «Ростехинвентаризация – Фе-

деральное БТИ» по Центральному федеральному округу (по согласованию);

Селезнева Юлия Николаевна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администра-

ции Центрального района в городе Твери;

Селютина Эльвира Анатольевна – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда де-

партамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации в городе Твери;

Соколова Надежда Александровна – заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным во-

просам администрации Московского района в городе Твери;

Сорокина Елена Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области;

Терентьева Юлия Павловна – заместитель директора муниципального казенного учреждения города Твери «Управле-

ние муниципальным жилищным фондом» (по согласованию);

Чеканова Татьяна Николаевна – главный специалист отдела сопровождения исполнительных производств и взаимо-

действия с контрольно-надзорными органами правового управления Администрации города Твери;

Шишов Роман Александрович – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента ар-

хитектуры и градостроительства администрации города Твери.

Члены комиссии по согласованию:

Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (Главное управление МЧС Рос-

сии по Тверской области).

Представитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Тверской области (в случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Фе-

дерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности).

Представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Тверской области (Управление Росприроднадзора по Тверской области).

Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учрежде-

ния), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принад-

лежит на соответствующем вещном праве (правообладатель).

Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору (Центральное управление Ростехнадзора).».

Начальник Департамента 
ЖКХ и строительства В.Д. Якубенок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2019 года г. Тверь  № 1100 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 10.09.2013 № 1079«Об установлении цен на платные услуги 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева»

В соответствии срешением Тверскойгородской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установ-

лении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании постановления Админи-

страции города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), отно-

сящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановлениеАдминистрации города Твери от 10.09.2013 № 1079 «Об установлении цен на платные ус-

луги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия 

Васильевича Андреева»(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт21 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«

21
Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального исполнительства 

групповые занятия (гитара)»

с 1 чел.

за 30 мин.
175,00

»;

1.2. Дополнить приложение к Постановлению пунктами 24, 25, 26, 27, 28 следующего содержания:

«

24 Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие детей «Рядом с мамой»
с 1 чел.

за 50 мин.
350,00

25 Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие детей «По дороге в школу»
с 1 чел.

за 30 мин.
200,00

26 Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие детей «Эстетика»
с 1 чел.

за 30 мин.
250,00

27 Дополнительная общеразвивающая программа «Юный художник»
с 1 чел.

за 45 мин.
150,00

28 Дополнительная общеразвивающая программа «Арт-малыш»
с 1 чел.

за 30 мин.
125,00

».

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за 

применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича 

Андреева» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

министрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.11.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019 года г. Тверь № 1103

О переименовании локального транспортного объекта – остановочного пункта 
городского пассажирского транспорта « Площадь Революции» в городе Твери

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

бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), эле-

ментам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки 

и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержден-

ным решением Тверской  городской Думы от 30.06.2016 № 177

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать локальный транспортный объект в городе Твери – остановочный пункт городского пассажирского 

транспорта «Площадь Революции», присвоив наименование «Площадь Соборная».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2019 года г. Тверь № 1104

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 69:40:0100144:5 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 27)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-

стройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения 

комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 08.08.2019 о результатах общественных обсуждений, прово-

димых с 10.07.2019 по 09.08.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 20.08.2019, 

рассмотрев заявление Бабаджаняна Артуша Шалвовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100144:5 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 27) в части повышения максимальной высоты нежи-

лого здания до 12,5 метров в связи с отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.

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

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

министрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2019 года г. Тверь № 1107

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава 
комиссии по землепользованию и застройке города Твери»

На основании письма Управления Роспотребнадзора по Тверской области от 14.08.2019 № 69-00-06/19-8156-2019, в 

связи с кадровыми изменениями в Администрации города Твери, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории 

Тверской области», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава ко-

миссии по землепользованию и застройке города Твери» (далее – Постановление), изложив Приложение к Постановле-

нию «Состав комиссии по землепользованию и застройке города Твери» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации горо-

да Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

03.09.2019 года № 1107

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 8 июня 2018 г. № 702

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

Председатель:

1 Жучков Алексей Вячеславович Первый заместитель Главы Администрации города Твери

Заместитель председателя:

2 Жоголев Алексей Евгеньевич

Исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства админи-

страции города Твери;

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города 

Твери, главный архитектор

Секретарь комиссии:

3
Сачкова 

Елена Николаевна

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

Члены комиссии:

4
Абдуллаев

Сардар Сулейманович

Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (по со-

гласованию)

5 Арсеньев Алексей Борисович 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы (по согла-

сованию)

6 Бабичев Владимир Иванович Советник Губернатора Тверской области (по согласованию)

7 Дворников Александр Сергеевич

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

тельной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области (по согласованию)

8 Ефремов Владимир Валерьевич
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градострои-

тельства администрации города Твери

9 Иванов Павел Владимирович
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-

да Твери

10 Калямин Максим Николаевич

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Твер-

ской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки доку-

ментов территориального планирования (по согласованию)

11 Колесник Павел Александрович
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель глав-

ного государственного санитарного врача по Тверской области (по согласованию)

12 Малышев Максим Андреевич Сотрудник УФСБ по Тверской области (по согласованию)

13 Никитина Кристина Анатольевна
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

14 Носыров Антон Александрович Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций (по согласованию)

15 Парылина Наталия Игоревна
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела со-

провождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами

16 Родионов Владимир Николаевич Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

17 Рыбаков Артем Владимирович Заместитель Министра строительства Тверской области (по согласованию)

18 Семенова Наталья Михайловна
Начальник управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отноше-

ний Тверской области (по согласованию)

19 Тягунов Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию)

20
Циперман 

Жанна Владимировна 

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

21 Яковлева Елена Александровна
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Твер-

ской области (по согласованию)

».

И.о. начальника департамента 
архитектуры и градостроительства А.Е. Жоголев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2019 года г. Тверь № 1108 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной комиссии города Твери по признанию 
помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригод-

ным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденное постановлением Администрации города Твери 06.08.2014 № 895 «О межведомствен-

ной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Положение), следу-

ющие изменения:

1.1. Пункт 1.3 Положения изложить в новой редакции:

«1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Администра-

ции города Твери.».

1.2. В разделе II Положения:

а) пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением Администрации города Твери, за исключени-

ем случая, установленного абзацем третьим пункта 2.5 настоящего Положения.»;

б) в пункте 2.2 слова «должностные лица администрации города» заменить словами «должностные лица Адми-

нистрации города Твери»;

в) пункт 2.5 изложить в новой редакции:

«2.5. Секретарь Комиссии осуществляет ведение протоколов заседаний Комиссии и их оформление. Готовит про-

екты распоряженийАдминистрации города Твери по созыву Комиссии, ее составу, определяет цели созыва, а по ре-

зультатам работы Комиссии готовит проекты постановлений Администрации города Твери о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, постановлений Ад-

министрации города Твери о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции, распоряжений Администрации города Твери о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ 

жилого помещения. Осуществляет рассылку выписок из решений Комиссии заявителям. Организует хранение доку-

ментов Комиссии и подготовку их к сдаче в архив.

Секретарь Комиссии не обладает правом совещательного голоса.

В период временного отсутствия секретаря Комиссии обязанности секретаря Комиссии исполняет один из со-

трудников Департамента ЖКХ и строительства, назначенный приказом Департамента ЖКХ и строительства.»;

г) в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 слова «администрации города» заменить словами «администрации города Твери»;

д) в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 слова «администрации города» заменить словами «администрации города Твери»;

е) в подпункте 2.6.5 пункта 2.6 слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери».

1.3. В разделе III Положения:

а) в подпункте 3.4.7 пункта 3.4 слова «администрацией города» заменить словами «Администрацией города Тве-

ри»;

б) в подпункте 3.4.8 пункта 3.4 слова «администрации города» заменить словами «Администрации городаТвери»;

в) абзац второй пункта 3.10 изложить в новой редакции:

«На основании полученного заключения Комиссии Администрация города Твери в течение 30 дней со дня полу-

чения заключения в установленном им порядке принимает решение, предусмотренное пунктом 2.10 настоящего По-

ложения, и издает постановление Администрации города Твери о признании помещения жилым помещением, жило-

го помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, постановление Администрации города Твери о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, с указанием о дальнейшем 

использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции или распоряжение Администрации города Твери о необходимости прове-

дения ремонтно-восстановительных работ жилого помещения.»;

г) пункт 3.12 изложить в новой редакции:

«3.12. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения Администрацией города Твери, предусмотренно-

го пунктом 3.10 настоящего Положения, направляет в письменной форме с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, включая единый портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), 

по 1 экземпляру постановления Администрации города Твери о признании помещения жилым помещением, жило-

го помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, постановления Администрации города Твери о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, распоряжения Администра-

ции города Твери о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ жилого помещения и заключе-

ния Комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции – ворган государственного жилищного над-

зора (контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие на-

личия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья че-

ловека либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3.3 настоящего Положения, решение, предусмотренное пунктом 3.8 настоящего Положе-

ния, направляется в Администрацию города Твери, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следу-

ющего за днем оформления заключения Комиссии.»;

д) в пункте 3.13 слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери»;

е) в пункте 3.14 слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери».

1.4. Гриф приложения 1 к Положению изложить в новой редакции:

«Приложение 1 к Положению о межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции».

1.5. Гриф приложения 2 к Положению изложить в новой редакции:

«Приложение 2 к Положению о межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции».

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

Глава города Твери А.В.Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2019 года г. Тверь № 184-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Твери

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100602:41 
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Александра Невского, д. 42)»

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

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка органи-

зации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города 

Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 25.07.2019 (протокол № 10), 

рассмотрев заявление Илларионова Константина Николаевича, в целях соблюдения прав человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-

питального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100602:41 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Александра Невского, д. 42)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке горо-

да Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале 

общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

вы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ар-

хитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100602:41 (адрес (местоположение): 

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

тира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Александра Невского, д. 42)».

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участкав структуре города.

2. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участкес кадастровым номером 69:40:0100602:41 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

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

2-я Александра Невского, д. 42)».

3. Схема расположения жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100602:41.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 03 » сентября 2019 года № 184-рг «О проведении общественных обсужде-

ний по проекту постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от пр е-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 69:40:0100602:41 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

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

2-я Александра Невского, д. 42)».

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:Илларионов Константин Николаевич

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 03 » сентября 2019г. по « 01 » октября2019г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с « 06 » сентября 2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 06 » сентября 2019 г. по « 23 » сентября 2019 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрация города Твери), 2 этаж, воз-

ле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «18 » сентября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.
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Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 23 » сентября 2019 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке го-

рода Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники об-

щественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-

чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-

ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-

ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-

ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-

ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-

ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-

ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержат-

ся на официальном сайте). Приэтом для подтверждения сведений может использоваться единая системаидентифи-

кации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его 

предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных матери-

алов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2019 года г. Тверь № 185-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Твери

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100259:18 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 31А)»

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

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с 

учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 25.07.2019 (протокол № 10), рассмотрев 

заявление Новиковой Ольги Александровны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100259:18 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 31А)».
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2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке горо-

да Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале 

общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

вы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ар-

хитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100259:18 (адрес (местоположение): 

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

тира: Тверская область, г. Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 31А)».

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участкав структуре города.

2. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участкес кадастровым номером 69:40:0100259:18 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

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

наб. Реки Тверцы, д. 31А)».

3. Фотографии жилого дома.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 03 » сентября 2019 года № 185-рг «О проведении общественных обсуж-

дений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100259:18 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 31А)».

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:Новикова Ольга Александровна

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 03 » сентября 2019г. по « 01 » октября2019г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с « 06 » сентября 2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с «06» сентября 2019 г. по « 23 » сентября 2019 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрация города Твери), 2 этаж, воз-

ле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): « 20 » сентября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «23» сентября2019 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке го-

рода Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники об-

щественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-

чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-

ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-

ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-

ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-

ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-

ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-

ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержат-

ся на официальном сайте). Приэтом для подтверждения сведений может использоваться единая системаидентифи-

кации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его 

предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных матери-

алов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуж дений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
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ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « ____ » ___________ 2019 года г. Тверь № ______

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0100259:18 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 31А)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользова-

ния и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основа-

нии заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _______ 2019 года о результатах об-

щественных обсуждений, проводимых с __.__.2019 года по __.__.2019 года, рассмотрев заявление Новиковой Оль-

ги Александровны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100259:18 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 31А) в части сокращения минимальных от-

ступов от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100259:18: до 1,52 м, смежной с земельным 

участком с кадастровым номером 69:40:0100259:7, до 1,92 м, смежной с земельным участком с кадастровым номе-

ром 69:40:0100259:105.

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

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

вы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ар-

хитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2019 года г. Тверь № 316

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением торжественной церемонии «Посвящение в суворовцы», руководствуясь Уставом горо-

да Твери:

1. Прекратить парковку с 08 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. и движение всех видов транспорта с 12 час. 30 мин. 

до 14 час. 30 мин. 07.09.2019:

- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в 

створе улицы Советской;

- на Краснофлотской набережной, на участке от площади Победы до дома № 4 на Краснофлотской набережной;

- на набережной реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.

2. На период проведения торжественной церемонии рекомендовать транспортным организациям и индивидуаль-

ным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 

1 настоящего распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери про-

информировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего рас-

поряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности до-

рожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.Н. Арестов

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ (СНОСЕ) 
НЕПРАВОМЕРНО РАСПОЛОЖЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРИ

Во исполнение постановлений администрации города Твери от 16.10.2018 № 1210, от16.10.2018 № 1211, от 

16.10.2018 № 1212, от 16.10.2018 № 1213, от 16.10.2018 № 1214, от 16.10.2018 № 1215 «О демонтаже (сносе) неправо-

мерно расположенного нестационарного объекта», а также в соответствии с постановлением Администрации горо-

да Твери  от 09.07.2015 № 994 «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных не-

стационарных объектов на территории города Твери и признании утратившими силу отдельных постановлений ад-

министрации города Твери» (далее - Порядка), администрацией Пролетарского района в городе Твери в период с 

13.08.2019 по 14.08.2019 с 10:00 до 16:00 часов произведен демонтаж четырех неправомерно расположенных метал-

лических гаражей и неправомерно расположенных металлических ограждений по адресу: город Тверь, бульвар Но-

гина, напротив дома № 10, корпус 2, на землях кадастрового квартала 69:40:0300069, находящегося в государствен-

ной собственности до ее разграничения, в отсутствие оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-

щих документов на земельных участок.

Демонтированные объекты переданы на ответственное хранение в муниципальное бюджетное учреждение горо-

да Твери «Зеленстрой», расположенное по адресу: город Тверь, улица 2-я Лукина, дом № 7Б.

В соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Порядка возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, произво-

дится администрацией Пролетарского района в городе Твери, на основании акта приема - передачи, описи имуще-

ства и материалов фото- и (или) видеофиксации при условии предоставления владельцами объекта и имущества не-

обходимых документов.

В случае, если владельцы объекта и имущества, находящегося внутри него, не обратились за получением указан-

ного имущества в администрацию района в городе Твери, на территории которой был расположен демонтированный 

(снесенный) объект, в течение года с момента демонтажа (сноса), имущество может быть обращено в муниципаль-

ную собственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Предупреждать детей об опасности – обязанность родителей.

Внушите своим детям шесть «не»:

1. Не открывай дверь незнакомым людям.

2. Не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и чтобы интересное не предлагали.

3. Не разговаривай с незнакомыми и малознакомыми людьми, не бери от них подарки.

4. Не садись в машину с незнакомыми.

5. Не играй на улице с наступлением темноты.

6. Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми.

Напоминайте, чтобы подростки соблюдали следующие правила:

- уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними можно связаться в случае необходимости;

- избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании;

- сообщали по телефону, когда они возвращаются домой.

Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает. Нет ли среди его знакомых сомнительных взрослых людей или 

подверженных криминальному влиянию сверстников. Постарайтесь изолировать от них ребенка.

Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией. Ограничьте и сделайте под-

контрольным общение ребенка в интернете.

Поддерживайте с детьми доверительные дружеские ношения. Не запугивайте ребенка наказаниями.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности необходимо обратиться в органы 

внутренних дел. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в милицию, тем больше 

шансов найти и задержать преступника. Желательно, чтобы кроме времени и места совершения преступления, были сообще-

ны данные (приметы) преступника и сведения о похищенных вещах.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «102», с сотового  «020» для операторы МТС, Мега-

фон, Теле-2,  «002»  для оператора Билайн, «902» - Скайлинк.  Горячая линии «Ребенок в опасности  «121» и «123»,  Оператор 

службы «112» также может соединить с полицией.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Если хотите, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности, научитесь сами их соблюдать. Показывайте детям свои по-

ложительные поступки,  например, соблюдая правила дорожного движения.

Объясните своим детям, что у всех людей есть права, такие, например, как право дышать, которые нельзя отнять. И у де-

тей есть такие права: 

1. Быть невредимым.

Скажите детям, что никто не может отнять у них право быть невредимыми.

2. Защищать своё тело.

Дети должны знать, что их тело принадлежит только им, особенно те места, которые не принято показывать.

3. Сказать «нет».

Большинство детей учат беспрекословно слушаться взрослых. Это опасно! Объясните детям, что они имеют полное право 

сказать «нет» кому угодно, если этот человек пытается причинить им вред.

4. Защищаться от хулиганов.

Обычно хулиганы задирают подростков. Скажите детям, чтобы они звали на помощь друзей или отвечали «нет» без дра-

ки и шли к взрослому. Хулиганы трусливы, и твердое, громкое «нет» от группы детей, сопровождаемое угрозой позвать взрос-

лых, часто отпугивает их.

В случае реальной физической опасности детям зачастую приходится уступать требованиям хулигана. Иногда дети вступа-

ют в драку, защищая свое имущество из страха перед тем, что может случиться, если они вернутся домой без него. «Мама меня 

убьет, если я позволю хулиганам забрать мой велосипед. Он стоил огромных денег». Объясните детям, что важнее всего в та-

ких случаях думать о собственной безопасности.

5. Рассказывать.

Объясните детям, что вне зависимости оттого, что именно произошло, вы на них не рассердитесь и хотите, чтобы они рас-

сказывали вам о любом происшествии. Дети тоже могут чересчур щадить своих родителей и не сообщать каких-то пугающих 

подробностей, думая об их чувствах.

6. Доверять.

Когда детям говорят, чтобы они шли за помощью к взрослым, дети должны знать, что им поверят и их поддержат. Хотя 

иногда хочется воскликнуть «Я же тебе говорил», это не поможет ребенку справиться с проблемой. В другой раз он может про-

сто ничего не сказать.

Это особенно касается нападений на сексуальной почве, поскольку дети очень редко лгут в таких случаях. Если расска-

зу ребенка не верят, чувство оскорбленности может сохраниться на долгие годы, и при этом ребенок будет страдать от созна-

ния собственной вины.

7. Не держать секретов.

Растлители малолетних часто говорят детям, что поцелуй или прикосновение «будет нашим секретом». Ребенка, научен-

ного всегда хранить тайну, это приведет в замешательство. Объясните детям, что некоторые вещи НИКОГДА нельзя держать 

в тайне, даже если они обещали хранить секрет.

8. Отвергать прикосновения.

Объясните детям, что они могут сказать «нет» или согласиться, когда кто-нибудь хочет их поцеловать или обласкать, но ни-

кто не должен просить держать эти прикосновения в секрете. Детям часто не нравится, когда их обнимают или целуют, но это 

должно решаться по принципу выбора, а не страха. Их нельзя заставлять обнимать или целовать кого-нибудь.

9. Не разговаривать с незнакомыми.

НИКОГДА не следует заводить разговор с незнакомыми людьми. Поскольку порядочные взрослые и подростки сами ни-

когда не подойдут к ребенку на улице (если только он не заблудился и не плачет), научите детей не обращать внимания на при-

ставания посторонних. При этом дети вовсе не должны быть грубыми, они могут просто сделать вид, что не слышат, или бы-

стро уйти или убежать. Скажите детям, что не будете на них сердиться, если они откажутся разговаривать с незнакомыми, и 

что вы хотите знать, если такое произойдет.

10. Нарушать правила.

Скажите детям, что разрешаете им нарушать какие угодно правила, если им нужно постоять за себя, и что всегда будете на 

их стороне, если им придется это сделать, чтобы остаться невредимыми. Например, можно убегать, кричать, поднимать пани-

ку, даже врать или лягаться, чтобы избежать опасности.

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

СОВЕТЫ ДЕТЯМ

- Не открывайте дверь, если вы дома одни.
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- Не говорите никому по телефону, что вы остались дома одни. Скажите, что мама перезвонит, что она сейчас в ванной, 

или придумайте еще какой-нибудь повод.

- Всегда сообщайте родителям, куда идете и как с вами можно связаться.

- Если вы заблудились, обратитесь за помощью в магазин, в любое многолюдное место или найдите полицейского.

- Садитесь только в тот вагон, где уже есть пассажиры.

- Если вы одни на улице, держитесь подальше от незнакомых людей, чтобы вас не успели схватить и вы могли убежать.

- Никогда не играйте в безлюдных или темных местах.

- Имейте при себе достаточно денег на обратный путь домой и ни на что другое их не тратьте.

- Помните номер домашнего телефона и адрес.

- Умейте связаться с родителями или соседями.

- Если у вас нет денег и вам нужно срочно позвонить домой, наберите 002 и объясните ситуацию дежурному полиции.

Умейте делать экстренные звонки: 

Телефон полиции с сотового  «020» для операторы МТС, Мегафон, Теле-2;  «002»  для оператора Билайн; «902» для операто-

ра Скайлинк.  Горячая линии «Ребенок в опасности»  «121» и «123».  Оператор службы «112» также может соединить с полицией.

- телефон доверия 8-800-2000-122 является БЕСПЛАТНЫМ, его специалисты могут дать квалифицированную аноним-

ную помощь.

- При возможности просите делать экстренные звонки взрослых.

Однако помните - НИКТО не должен прибегать к помощи телефона без реальной необходимости!

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвы-

чайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек дол-

жен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться 

взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, 

в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без вни-

мания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. По-

старайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 

(машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если 

владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в полицию.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:

не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

зафиксируйте время обнаружения предмета;

постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем);

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет найденный на улице или 

в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут ока-

заться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации послед-

ствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-

ствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:

Возьмите личные документы, деньги, ценности;

Отключите электричество, воду и газ;

Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;

Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Избегайте больших скоплений людей.

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.

Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

Не держите руки в карманах.

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от 

сумки на длинном ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо 

сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнув-

шись от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуа-

ции наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), об-

ратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют вы-

ступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголов-

ное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под 

действия бойцов спецподразделений.

Телефоны:

- дежурная служба УФСБ России по Тверской области: (4822) 32-13-61;
- аппарат Оперативного штаба в Тверской области (тел./факс (4822) 76-85-33, 76-85-32;
- дежурная часть УМВД России по городу Твери (4822) 42-23-10, 02.   

ПОМНИТЕ!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ В ВАШИХ РУКАХ!

ПАМЯТКА

Населению, принявшему анонимное телефонное сообщение 
о возможном совершении акта терроризма 

(готовящемся взрыве, заложенной бомбе и т.д.)

Принимая анонимное телефонное сообщение о возможном совершении актов терроризма, необходимо помнить, что 

такого рода звонки несут криминалистически значимую информацию, и поэтому необходимо запомнить и зафиксировать 

как можно больше сведений о разговоре с анонимом.

1. Зафиксировать дату, время и продолжительность анонимного звонка; место установки телефона, на который про-

следовал звонок, его номер, принадлежность конкретному подразделению или сотруднику.

2. При получении анонимного звонка предпринять попытку «завязать разговор» с анонимом и попытаться выяснить 

конкретные сведения о его личности, профессии, месте нахождения и, если возможно, склонить к добровольному отка-

зу от задуманной акции.

3. Во время разговора предпринять меры к изготовлению фонограммы анонимного звонка, определению номера те-

лефона анонимного абонента путем использования технических возможностей данного телефонного аппарата, при от-

сутствии таких возможностей через сотрудников (родственников, соседей) попытаться сообщить о длящемся анонимном 

звонке в УФСБ России по Тверской области (тел. 32-13-61), УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД 

России по городу Твери (тел.: 102, 42-23-10), ГУ МЧС России по Тверской области (тел.: 101, 112, 34-26-36), службу без-

опасности предприятия. 

4. По окончании разговора с анонимом немедленно сообщить о случившемся в УФСБ России по Тверской области 

(тел. 32-13-61), УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел.: 102, 42-23-10), 

ГУ МЧС России по Тверской области (тел. 01, 112. 34-26-36), руководителю предприятия и в службу безопасности пред-

приятия для принятия ими неотложных мер по предупреждению и локализации возможных тяжких последствий.

5. По памяти составить подробное описание высказанных угроз или сообщенных сведений о предполагаемых актах 

терроризма, а также выдвинутых ультиматумах и других требованиях.

6. Все вышеперечисленные данные об обстоятельствах проявления, содержании угроз или сведений, изложенных ано-

нимным абонентом, характеристике его голоса, речи, манере изложения угроз и требований сообщить в УФСБ России 

по Тверской области (тел. 32-13-61), УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери 

(тел.: 102, 42-23-10), ГУ МЧС России по Тверской области (тел.: 101, 112, 34-26-36), руководителю предприятия и служ-

бу безопасности предприятия.

7. Во избежание распространения слухов и паники обсуждать полученную от анонима информацию с другими сотруд-

никами не рекомендуется.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с УК РФ (ст. 207) наказывается штрафом в размере 

от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до 5 месяцев, либо 

исправительными работами на срок 1-2 года, либо арестом на срок 3-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ САМОДЕЛЬНЫМ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Террористы могут установить взрывное устройство в самых неожиданных местах, мусорных урнах, припаркованных 

автомобилях и т.п. В настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные устрой-

ства, замаскированные под любые предметы.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот факт без внимания!

а) в общественном транспорте: 

1. Опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто 

мог его оставить. 

2. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту и т.д.).

б) в подъезде своего дома:

1. Опросите соседей, возможно он принадлежит им.

2. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в Ваше отделение полиции (УМВД России по Твер-

ской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел. 102, 42-23-10).

в) в администрации (учреждении):

немедленно сообщите о находке руководителю администрации (учреждения)

Во всех перечисленных случаях:

1. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 

2. Зафиксируйте время обнаружения находки. 

3. Постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 

4. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.

Не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 

устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъ-

езде, может представлять опасность для жизни.

Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, которые могут ока-

заться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям.

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВЕ

1. Спокойно уточните обстановку.

2. В случае необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости.

3. Продвигайтесь осторожно, не трогайте повреждённые конструкции и оголившиеся провода. 

4. В разрушенном и повреждённом помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться от-

крытым пламенем (спичками, свечами, факелами и т.п.).

5. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (полотенцем). 

6. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

1. При угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, за-

стекленных дверей, проходов, лестниц.

2. Если стрельба застала Вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к 

нему, не поднимаясь в полный рост. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, подземном переходе и 

т.д., дождитесь окончания перестрелки.

3. Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом.

4. По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции (УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-

00), УМВД России по городу Твери (тел. 102, 42-23-10).

5. Если в ходе перестрелки Вы находитесь дома – укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, так как находиться в 

комнате опасно из-за возможности рикошета. 

6. Находясь в своем укрытии, нужно следить за появлением дыма и огня. Каждая 3-5-я пуля трассирующая, поэто-

му риск пожара высок.

7. Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, необходимо ползком покинуть горящую комнату (квартиру), при-

крыв за собой двери. В подъезде лучше всего спрятаться подальше от окон, например в нише.

8. Опасно подходить к окнам и выходить на балкон и в том случае, если стреляют далеко от вашего дома.

9. Находясь на улице, необходимо найти укрытие. Им может служить выступ здания, каменные ступени, памятник, 

фонтан, бетонный столб, кирпичный забор или бордюрный камень. К укрытию необходимо пробираться ползком. Бе-

жать опасно: могут принять за противника.

10. Если вы спрятались за автомобилем, то учтите, что его металл тонкий, а в баке - горючее, но в любом случае даже 

такое укрытие лучше, чем никакое.

11. В случае ранения двигайтесь как можно меньше – это уменьшит кровопотерю.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЗАХВАТЕ 

АВТОБУСА (ТРОЛЛЕЙБУСА, ТРАМВАЯ) ТЕРРОРИСТАМИ?

Если Вы оказались в захваченном террористами автобусе (троллейбусе, трамвае):

1. Не привлекайте к себе их внимание. 

2. Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. 

3. Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, читайте, разгадывайте кроссворды. 

4. Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не открывайте 

сумки без их разрешения. 

5. Не реагируйте на их провокационное или вызывающее поведение. 

6. Женщинам в мини юбках желательно прикрыть ноги. 

7. Если спецслужбы предпримут попытку штурма - ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до конца штур-

ма. 

8. После освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), т.к. не исключена возможность предва-

рительного его минирования террористами и взрыва (возгорания).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ?

Если Вы оказались в заложниках:

1. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия. 

2. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе. 

3. Выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не допускай-

те истерики и паники. 

4. Прежде чем что-либо сделать - спрашивайте разрешения (сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.). 

5. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы предотвратите дополнительную потерю крови.

При Вашем освобождении:

6. Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

7. Держитесь, по возможности, подальше от проемов дверей, окон; 

8. Не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как Вас могут принять за преступников.

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Предупредительные меры:

1. Ужесточение пропускного режима при входе (въезде) на территорию объекта.

2. Ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевре-

менного обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов. 

3. Периодическая комиссионная проверка складских помещений. 

4. Более тщательный подбор и проверка кадров. 

5. При сдаче складских помещений в аренду рекомендуется включать в договор пункты, дающие право при необходи-

мости проверять их по своему усмотрению.

В случае обнаружения:

1. Сообщить в правоохранительные органы (УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по го-

роду Твери (тел.:102, 42-23-10).

2. Дать указания сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета. 

3. При необходимости приступить к эвакуации людей согласно имеющегося плана. 

4. Обеспечить беспрепятственный подъезд к месту обнаружения предмета автомашин правоохранительных органов, 

медицинских, пожарных и других служб.

5. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия следственно- оперативной группы. 

6. Дать указания не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку.

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения администрации города Твери
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