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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022 ГОДА                              № 1090                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 19.07.2018 № 862 «Об утверждении состава комиссии по топонимике 

при Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации города Твери от 19.07.2018 № 862            «Об утверж-

дении состава комиссии по топонимике при Администрации города Твери» (далее – Постановле-

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

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

  города Твери
от 28.10.2022 года № 1090

«Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 19 июля 2018 года № 862

Состав комиссии по топонимике при Администрации города Твери

Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери, 

председатель комиссии;

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери, заместитель 

председателя комиссии;

Романова Олеся Александровна - главный специалист отдела архитектуры и городской эстети-

ки Администрации города Твери, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Архипов Андрей Анатольевич  - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Борисов Алексей Владимирович -  член Совета ветеранов муниципальной службы  (по согла-

сованию);

Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери;

Гаевская Светлана Викторовна - ведущий консультант отдела государственного учета и истори-

ко-культурной экспертизы Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (по согласованию);

Галочкин Владимир Александрович  - член Тверского клуба краеведов (по согласованию);

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери;

Жоголев Алексей Евгеньевич  - советник Главы города Твери;

Карташов Дмитрий Владимирович - исполняющий обязанности заместителя начальника 

управления, начальника отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы докумен-

тов, главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы докумен-

тов правового управления Администрации города Твери;

Кольцова Анна Александровна - заведующий отделом развития Государственного бюджетного 

учреждения культуры Тверской области «Тверской государственный объединенный музей»   (по 

согласованию);

Кунченко Дмитрий Николаевич - Епархиальный древлехранитель - протоиерей Тверской и Ка-

шинской Епархии (по согласованию);

Леонтьева Татьяна Геннадьевна - декан исторического факультета, доктор исторических наук, 

профессор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тверской государственный университет», директор научно-исследовательского цен-

тра церковной истории и православной культуры им. В.В. Болотова (по согласованию);

Ломакова Оксана Николаевна - член Совета ветеранов муниципальной службы (по согласова-

нию);

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

Никитина Кристина Анатольевна - начальник отдела архитектуры и городской эстетики Адми-

нистрации города Твери; 

Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;

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

роде Твери; 

».      

Начальник отдела архитектуры и городской эстетики Администрации 
города Твери  К.А. Никитина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022 ГОДА                             № 1091                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хо-
зяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 

№ 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации горо-

да Твери от 29.11.2018 № 1516 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорож-

ное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – Программа), 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «43,1» 

заменить цифрами «48,7»;

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

реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

«

»;
1.2. В разделе III Программы:
1.2.1. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции 

(приложение 1); 
1.2.2. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции 

(приложение 2);
1.2.3. Подпункт «в» пункта 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой 

редакции:
«в) мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей лив-

невой канализации».
Показатель 1 «Прочистка водоотводных канав на территории города».
Показатель 2 «Прочистка водоотводных канав на территории Заволжского района».
Показатель 3 «Промывка водопропускных труб на территории Заволжского района».
Показатель 4 «Откачивание поверхностных вод на территории Заволжского района».
Показатель 5 «Прочистка водоотводных канав на территории Пролетарского района».
Показатель 6 «Промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района».
Показатель 7 «Откачивание поверхностных вод на территории Пролетарского района».
Показатель 8 «Прочистка водоотводных канав на территории Московского района».
Показатель 9 «Промывка водопропускных труб на территории Московского района».
Показатель 10 «Откачивание поверхностных вод на территории Московского района».
Показатель 11 «Водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной 

сети города Твери».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администра-

цией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, 
департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Тве-
ри.»;

1.2.4. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Таблица 1

»;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3);
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери   А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 28.10.2022 г. №1091
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022 ГОДА                             № 1092                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 13.10.2021 № 

960 «Об утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Твери»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 13.10.2021 № 960 «Об утверждении 

Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Тве-

ри» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редак-

ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания и применяется к правоотноше-

ниям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Твери, начиная с бюджета 

города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава  города Твери  А.В. Огоньков
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СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство иму-

щественных и земельных отношений Тверской области сообщает о планируемом изъятии объек-

тов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области.

1. Цель изъятия объектов недвижимого имущества для государственных нужд – размещение 

линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)».

2. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию:

3. Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях которого предполагается изъятие 

объектов недвижимого имущества, установлены постановлением администрации города Твери от 

19.09.2013 № 1114  «Об утверждении документации по планировке территории, предусматриваю-

щей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Запад-

ный мост)» и распоряжением Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990-рп «О резерви-

ровании земельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через 

реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР) (прилагается)».

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии объектов 

недвижимого имущества и подать заявления об учете прав на такие объекты в Министерстве иму-

щественных и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благо-

верного Князя  Михаила Тверского, д. 2, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84.

Собственники объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, права которых не за-

регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 60 (шестидесяти) 

дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают заявления об учете их прав (обреме-

нений прав) на объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти 

права (обременения прав).

5. С проектом межевания территории линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга 

в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)»  можно ознакомится в Министерстве имущественных 

и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя  

Михаила Тверского, д. 2,  в приемное время: понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница - с 

9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 до 13.30, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84 или на сайте адми-

нистрации города Твери в разделе «Муниципальные правовые акты» (Постановление от 19.09.2013 

№ 1114) по адресу: https://www.tver.ru/.

Срок ознакомления – в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего со-

общения.

6. Сообщение о планируемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных 

нужд размещено на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Твер-

ской области  (мизо.тверскаяобласть.рф) в разделе «Деятельность Министерства» - подраздел «Инфор-

мация» - подподраздел «Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд».

7. Уполномоченным органом, осуществляющим выявление лиц, чьи объекты недвижимого 

имущества подлежат изъятию для государственных нужд, является Министерство имущественных 

и земельных отношений Тверской области.

8. Реквизиты решений об утверждении документов территориального планирования, проек-

тов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение объекта областного 

значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)», для 

размещения которого планируется изъятие объектов недвижимого имущества:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении докумен-

Приложение к постановлению
   Администрации города Твери

28.10.2022 года  от № 1092

«Приложение
Утвержден

постановлением Администрации
города Твери

от 13 октября 2021 г. № 960

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города Твери 

                                                                                                                                          ».

Начальник департамента финансов 
администрации города Твери О.И.Слобода

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                     Г. ТВЕРЬ                                         № 31 (241)

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 

«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2022 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме 10 458 977,0 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 816 493,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 642 483,8 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 770 985,2 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  312 008,2 тыс. руб.».

1.2. Пункт 9 решения изложить в новой редакции:

«9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери 

на 2022 год в сумме 2 009 793,6 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 738 555,6 тыс. руб., на 2024 год в 

сумме 1 674 981,6 тыс. руб.».

1.3. Абзац второй пункта 13 решения изложить в новой редакции:

«на 2022 год в общем объеме 946 826,2 тыс. руб., в том числе 

241 459,8 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

1.4. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.

1.5. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.6. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению.

1.7. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему решению.

1.9. Приложение 7 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению.

1.10. Приложение 8 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоя-

щему решению.

1.11. Приложение 11 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города 

Твери на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Глебова Е.П.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 31.10.2022 г. №31 (241)
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.10.2022 № 61 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.10.2022 года на 15:00 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200057:4, площадью 3407 кв. м, в границах указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под склады. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, г.о. г. Тверь, п. Перемерки Большие.

 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Распоряжение администрации города Твери от 01.09.2022  № 460 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под склады», Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери от  23.09.2022 № 1863/р «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады».

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200057:4,  

площадью 3407 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (местоположение): Рос-

сийская Федерация, Тверская область, город Тверь, г.о. г. Тверь, п. Перемерки Большие.

В соответствии с пунктом 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, 

если в аукционе участвовал только один участник аукцион признается несостоявшимся. 

Согласно пункту 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации уполномоченный 

орган направляет единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды участка в десятидневный срок со дня составления прото-

кола о результатах аукциона. При этом договор с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Единственный участник в аукционе – Константинов Константин Валерьевич.  

тации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мосто-

вой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)»;

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении схе-

мы территориального планирования Тверской области» (Подраздел XIII);

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп «О резервировании зе-

мельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через реку Волга 

в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР).

9. Официальные сайты, на которых размещены решения об утверждении документов терри-

ториального планирования, проектов планировки и межевания территории, предусматривающих 

размещение объекта областного значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (За-

падный мост (в т.ч. ПИР)»:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 размещено на официаль-

ном сайте администрации города Твери (https://www.tver.ru/);

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении 

схемы территориального планирования Тверской области» размещено на официальном интер-

нет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/)

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп размещено на офици-

альном интернет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/). 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.10.2022 ГОДА                            № 760                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении парковки транспорта

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

1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 

мероприятие, 01.11.2022 с 07 часов 00 минут до 10 часов 30 минут на площади Святого Благоверно-

го Князя Михаила Тверского (в районе дома № 4 на площади Святого Благоверного Князя Миха-

ила Тверского и дома № 23 на улице Вольного Новгорода).

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

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных
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