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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

19.10.2020                                                Г. ТВЕРЬ                                                       № 221

О проекте решения Тверской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери»

Рассмотрев правотворческую инициативу депутатов Тверской городской Думы (вх. № 1050-вн от 12.10.2020), 
и в соответствии со статьей 83 Регламента Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:
Принять проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города 

Твери» в первом чтении (прилагается).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

 Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 19.10.2020 № 221

Проект
(внесен депутатами Тверской городской Думы)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

__.__.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                                        № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом 
Тверской области от 23.07.2019 № 45-ЗО «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на территории города Твери и Тверской области и городским назем-
ным электрическим транспортом на территории города Твери», законом Тверской области от 20.12.2019 № 89-
ЗО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти 
Тверской области», Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города Твери, принятый решением Тверской город-

ской Думы от 23.01.2019 № 2:
1.1. Пункт 1 статьи 9 дополнить новым подпунктом 18 следующего содержания: 
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
1.2. В подпункте 6 пункта 2 статьи 31 слова «генерального плана города Твери,» исключить.
1.3. Пункт 9 статьи 35 дополнить абзацами следующего содержания:
«На время участия в заседаниях Тверской городской Думы, комитетов (комиссий), согласительных комис-

сий (рабочих групп), депутатских объединений (фракций), в депутатских слушаниях депутат, осуществляющий 
полномочия на непостоянной основе, освобождается от выполнения производственных или служебных обязан-
ностей по месту работы на основании официального уведомления Тверской городской Думы.

Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, составляющий в совокупности пять рабочих дней в месяц.».

1.4. В пункте 1 статьи 41:
а) подпункт 27 признать утратившим силу;
б) подпункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществляет ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной дея-

тельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территории города Твери, и 
предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности;»;

в) в подпункте 41 слова «и организации транспортного обслуживания населения» исключить;
г) подпункт 42 признать утратившим силу.
2. Направить решение Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери 

для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской 
области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 1, который вступает в 

силу после государственной регистрации и официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного 

самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

19.10.2020                                                 Г. ТВЕРЬ                                                      № 223

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава города Твери и решением Тверской городской 

Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери» 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Назначить 28.10.2020 в 11:00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 136 (зал заседаний) публичные 

слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города 

Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы от 19.10.2020 № 221.

2. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправ-

ления и регламенту Тверской городской Думы (Аксенов С.М.).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской городской Думы Пи-

чуева Е.Е.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ПОРЯДОК
учета и рассмотрения предложений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской 

городской Думы от 19.10.2020 № 221, и участия граждан в его обсуждении
Настоящий порядок подготовлен на основании решения Тверской городской Думы от 27.01.2006 № 41 «Об 

утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по проектам решений Тверской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Твери, о принятии Устава города Твери и порядка участия 
граждан в их обсуждении», решения Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в 
городе Твери», в соответствии с которыми:

1. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы от 
19.10.2020 № 221, осуществляются в следующем порядке:

- предложения должны быть сформулированы в виде поправок к соответствующим пунктам проекта реше-
ния Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери» и сопровождаться 
пояснительной запиской, в которой обосновывается необходимость их принятия;

- предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству 
и законодательству Тверской области, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями 
Устава города Твери, обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава города Твери;

- предложения в течение 20 дней со дня опубликования проекта решения в газете «Вся Тверь» направляются 
в Тверскую городскую Думу посредством почтовой связи, через официальный сайт Тверской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо непосредственно передаются от заявителей по 
адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 34 (анонимные предложения не принимаются и учету не подлежат);

- предложения, переданные жителями города Твери депутату Тверской городской Думы, направляются непо-
средственно им в Тверскую городскую Думу сопроводительным письмом на депутатском бланке;

- учет и рассмотрение предложений, поступивших в Тверскую городскую Думу, организуется в соответствии 
с Регламентом Тверской городской Думы;

- предложения, поступившие в Тверскую городскую Думу, регистрируются в день поступления и передаются 
председателю Тверской городской Думы;

- председатель Тверской городской Думы направляет поступившие предложения в постоянный комитет по 
вопросам местного самоуправления и регламенту для рассмотрения, а также на заключение правового отдела 
аппарата Тверской городской Думы;

- постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту обязан рассмотреть проект ре-
шения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери» и поступившие в 
Думу в соответствии с настоящим Порядком предложения не позднее, чем за 40 рабочих дней со дня опублико-
вания внесенного проекта решения в газете «Вся Тверь».

Информация о дате, времени и месте проведения заседания постоянного комитета по вопросам местного 
самоуправления и регламенту по данному вопросу доводится председателем постоянного комитета до населе-
ния через средства массовой информации не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания постоянного комитета.

Предложения по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Твери» принимаются Тверской городской Думой (по рабочим дням) со дня опубликования настоящей ин-
формации до 18 час. 00 мин. 09.11.2020 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 130, либо через официальный 
сайт Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www. tverduma.ru).

Телефон для справок: 34-93-34.
2. Участие граждан в обсуждении проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и до-

полнений в Устав города Твери», принятого в первом чтении решением Тверской городской Думы от 19.10.2020 

№ 221, осуществляется в следующем порядке:
- правовой акт о назначении публичных слушаний, включающий информацию о теме, дате, времени, месте 

проведения публичных слушаний и организаторе публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации (а также размещению на официальном сайте Тверской городской Думы в сети 
Интернет) вместе с вынесенным на публичные слушания проектом решения Тверской городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав города Твери» не позднее, чем за 7 дней до проведения публичных слушаний;

- в публичных слушаниях вправе участвовать все жители города Твери;
- заявки на выступления участников публичных слушаний подаются организатору публичных слушаний в 

письменной форме не позднее, чем за 0,5 часа до начала публичных слушаний;
- участникам слушаний предоставляется слово для выступлений в порядке поступления заявок на высту-

пления. Выступления участников публичных слушаний должны соответствовать теме слушаний и желательно 
включать обоснованные предложения о внесении изменений и дополнений в рассматриваемый проект муни-
ципального правового акта.

Конкретные формулировки положений рассматриваемого проекта муниципального правового акта по во-
просам местного значения, предлагаемые выступающими, должны быть предоставлены ведущему публичных 
слушаний в письменной форме.

Выступающие на слушаниях берут слово только с разрешения ведущего публичные слушания. Участники 
слушаний, не подавшие письменную заявку на выступление, могут получить слово только после выступления 
всех записавшихся.

Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов и, как правило, не должна 
превышать 3 часов. 

Если иное не было одобрено большинством участников слушаний, устанавливается следующий регламент 
проведения слушаний:

• вступительное слово ведущего слушаний – до 10 мин.;
• основной доклад по теме слушаний – до 20 мин.;
• содоклад по теме слушаний – до 10 мин.;
• вопросы к докладчику (содокладчику) – до 1 мин.;
• выступление в прениях – до 3 мин.;
• выступление по процедурным вопросам, реплика – до 1 мин.;
• заключительное слово ведущего слушаний – до 5 мин.
Прения прекращаются ведущим слушаний не позднее, чем за 10 минут до окончания общего времени, отве-

денного для проведения слушаний, о чем ведущий должен напомнить собравшимся перед началом выступления 
предпоследнего выступающего.

Ведущий публичных слушаний вправе назначить перерыв длительностью не более 10 минут по окончании 
каждого часа проведения слушаний.

На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается ведущим публичных слушаний и се-
кретарем.

В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены конкретные предложе-
ния по внесению изменений и дополнений в проект муниципального правового акта. К протоколу в обязатель-
ном порядке прикладываются предложения участников публичных слушаний, поданные в письменной форме.

По итогам публичных слушаний организатором публичных слушаний готовится заключение, содержащее, в 
том числе информацию о результатах рассмотрения рекомендаций и обращений граждан, принятых на публич-
ных слушаниях. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений, в средствах массовой информации в течение 10 дней после окончания 
публичных слушаний.

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ
20.10.2020

На очередном 68 заседании Тверской городской Думы в первом чтении был принят проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери. Согласно нормам действую-
щего федерального законодательства к участию в обсуждении проекта решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Твери приглашаются жители областной столицы.   

Решение Тверской городской Думы от 19.10.2020 № 221 «О проекте решения Тверской город-
ской Дум «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери» 

Решение Тверской городской Думы от 19.10.2020 № 223 «О проведении публичных слушаний» 
Предложения и поправки в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-

да Твери принимаются Тверской городской Думой (по рабочим дням) с 09 час. 00 мин. 20.10.2020 
до 18 час. 00 мин. 09.11.2020 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 130, либо через офици-
альный сайт Тверской городской www. tverduma.ru. Для того чтобы направить свои предложения 
необходимо заполнить форму и выслать её на электронный адрес TGD@tverduma.ru. 

Телефон для справок: 34-93-34.
Порядок учета и рассмотрения предложений по проекту решения Тверской городской Думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении реше-
нием Тверской городской Думы от 14.10.2020 № 221, и участия граждан в его обсуждении

Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да Твери пройдут 28 октября 2020 года в 11:00 в Тверской городской Думе, каб.136.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

19.10.2020                                                Г. ТВЕРЬ                                                      № 225

О согласовании установки скульптурной композиции, посвященной святому благоверному князю 
Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Кашинской

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких 
наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на 
территории города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью 

увековечения памяти святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Ка-
шинской

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения об установке скульптурной композиции, по-

священной святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Кашинской, 
перед зданием, расположенным по адресу: город Тверь, Свободный переулок, дом 5, на территории земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0400055:11.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного 

самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев       
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В  ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ДЛЯ ЗАВОЖСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ТВЕРИ 
НА 2018-2021 ГОДЫ 

Исключен из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели

Включен в запасной список кандидатов в присяжные заседатели

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В  СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ТВЕРИ 

НА 2018-2021 ГОДЫ 

Исключён из списка кандидатов в присяжные засдатели

Включён в список кандидатов в присяжные засдатели



3№69 (1242) 20 октября 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В  СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ МОСКОВСКОГО  РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ТВЕРИ 

НА 2018-2021 ГОДЫ 

Исключён из списка кандидатов в присяжные засдатели

Включён в список кандидатов в присяжные засдатели
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В  ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ДЛЯ МОСКОВСКОГО  РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ТВЕРИ 
НА 2018-2021 ГОДЫ 

Исключен из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели

Включен в запасной список кандидатов в присяжные заседатели

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ТВЕРИ 

НА 2018-2021 ГОДЫ 

Исключен из списка кандидатов в присяжные заседатели

Включён в список кандидатов в присяжные заседатели

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ДЛЯ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ТВЕРИ 
НА 2018-2021 ГОДЫ 

Исключен из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели
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Включён в запасной список кандидатов в присяжные заседатели

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В  СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО  РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ТВЕРИ 

НА 2018-2021 ГОДЫ 

Исключён из списка кандидатов в присяжные засдатели

Включен в  список кандидатов в присяжные засдатели
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В  ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО  РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ТВЕРИ 
НА 2018-2021 ГОДЫ 

Исключён из запасного списка кандидатов в присяжные засдатели

Включен в запасной список кандидатов в присяжные засдатели

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В СПИСОК  КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА НА 2018-2021 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТВЕРЬ»                                                                              

Заволжский район
Исключен из списка кандидатов в присяжные заседатели

Включен в список кандидатов в присяжные заседатели

Московский район
Исключен из списка кандидатов в присяжные заседатели

Включен в список кандидатов в присяжные заседатели

Пролетарский район
Исключен из списка кандидатов в присяжные заседатели

Включен в список кандидатов в присяжные заседатели

Центральный район
Исключен из списка кандидатов в присяжные заседатели
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ДЛЯ ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА НА 2018-2021 ГОДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТВЕРЬ»        

Заволжский район
Исключен из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели

Включён в список кандидатов в присяжные заседатели

Включен в запасной список кандидатов в присяжные заседатели

Московский район
Исключен из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели

Включен в запасной список кандидатов в присяжные заседатели

Пролетарский район
Исключен из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели

Включен в запасной список кандидатов в присяжные заседатели

Центральный район
Исключен из списка кандидатов в присяжные заседатели

Включен в список кандидатов в присяжные заседатели

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК  
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ДЛЯ 2-ГО ЗАПАДНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И 
ТВЕРСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА НА 2018-2021 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТВЕРЬ»

Заволжский район
Исключен из списка кандидатов в присяжные заседатели
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ДЛЯ 2-ГО ЗАПАДНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И 
ТВЕРСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА НА 2018-2021 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТВЕРЬ»   

Заволжский район

Исключен из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели



№69 (1242) 20 октября 2020 года10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020 ГОДА                            № 1136                                               Г. ТВЕРЬ 

 
О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 21.05.2018 № 
638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по призна-
нию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
 

 Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации           от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Твери, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести 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 подле-

жащим сносу или реконструкции» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 Временно исполняющий полномочия 
Главы города Твери  А.В. Жучков

 Приложение 
к постановлению Администрации города Твери  

от 16.10.2020 № 1136
 

 «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: 

Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери; 

Гаручава Юрий Павлович – глава администрации Пролетарского района в городе Твери; 

Дроздов Михаил Владимирович – глава администрации Московского района в городе 

Твери; 

Лецин Богдан Михайлович –глава администрации Заволжского района в городе Твери; 

Чубуков Максим Владимирович – глава администрации Центрального района в городе 

Твери. 

 

Секретарь комиссии: 

Иванова Ирина Леонидовна – главный специалист отдела муниципального жилищного кон-

троля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери, секретарь межведомственной комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Абаимова Марина Петровна – директор муниципального казенного учреждения города Тве-

ри «Управление муниципальным жилищным фондом» (по согласованию); 

Антонова Наталья Александровна – главный специалист отдела судебной работы в социаль-

ной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовых сферах правового управления Адми-

нистрации города Твери; 

Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской  городской Думы, депутат 

Тверской городской Думы (по согласованию); 

Белякова Екатерина Владимировна – главный специалист отдела по организации содержа-

ния и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери; 

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 кон-

троля департамента жилищно-коммунального хозяйства,   жилищной политики и строительства 

администрации города Твери,  муниципальный жилищный инспектор; 

Иванов Олег Борисович – заместитель начальника Главного управления «Государственная 

жилищная инспекция» Тверской области, начальник отдела жилищного надзора и лицензиро-

ванного контроля по городу Твери (по согласованию); 

Иванова Надежда Федоровна – главный специалист жилищного отдела департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 

Твери; 

Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации 

Пролетарского района в городе Твери; 

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

стехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу (по согласо-

ванию); 

Селезнева Юлия Николаевна – начальник отдела по связям с  общественностью и социаль-

ным вопросам администрации Центрального района      в городе Твери; 

Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения,  управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери; 

Соколова Надежда Александровна – заместитель начальника отдела по  связям с обществен-

ностью и социальным вопросам администрации Московского района в городе Твери; 

Сорокина Елена Сергеевна – начальник отдела санитарного надзора Управления Федераль-

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

области (по согласованию); 

Терентьева Юлия Павловна – начальник отдела содержания и   капитального ремонта му-

ниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным 

фондом» (по согласованию); 

Шишов Роман Александрович – главный специалист отдела архитектурно-строительного 

контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери. 

Члены комиссии по согласованию: 

Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Тверской области (Главное управление МЧС России по Тверской области). 

Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. 

Представитель территориального управления Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Тверской области (в случае, если комиссией проводится оценка 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, на-

ходящегося в федеральной собственности). 

Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему 

предприятия (учреждения), если указанному органу   либо его подведомственному предприятию 

(учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (пра-

вообладатель). 

 

Начальник Департамента ЖКХ и строительства 

Д.Н. Арестов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020 ГОДА                           № 1139                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 18.04.2012  № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

в городе Твери»

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 01.07.2011 № 1123 «О поряд-

ке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городе Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Реестр муниципальных услуг в городе Твери, утвержденный постановлением Ад-

министрации города Твери от 18.04.2012 № 778 (далее - Реестр муниципальных услуг), изменение, 

изложив пункт 1.10 раздела I Реестра муниципальных услуг в следующей редакции:

«

».

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

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Твери 

А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020  ГОДА                               № 1140                                       Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 29.05.2020 

№ 703 «Об утверждении состава комиссии по оценке эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 29.05.2020 № 703 

«Об утверждении состава комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных уни-

тарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери» (далее – Приложение) следую-

щие изменения:

1.1. В пункте 2 Приложения:

а) абзац четвертый исключить;

б) в абзаце седьмом слова «и ТГМБУ «Радуница» исключить;

в) абзац десятый исключить;

г) абзац двадцатый исключить;

д) в абзаце двадцать первом слова «и ТГМБУ «Радуница» исключить.

1.2. Пункт 5 Приложения изложить в следующей редакции:

«5. По муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям города Тве-

ри, подведомственным департаменту экономического развития администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна - исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Кузин Антон Максимович – заместитель начальника департамента экономического развития 

администрации города Твери (по МУП «Тверьритуалсервис» и ТГМБУ «Радуница»);

- Ланцева Ольга Владимировна - начальник отдела бухгалтерского учета и организационной 

работы, главный бухгалтер департамента экономического развития администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Ревнивых Дмитрий Владимирович - заместитель начальника отдела потребительского рын-

ка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери (по 

МУП «Тверьритуалсервис» и ТГМБУ «Радуница»);

- Смирнова Ирина Анатольевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретари комиссии:

- Третьякова Екатерина Юрьевна - главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным учреждениям города Твери);

- Чижов Евгений Валерьевич - главный специалист отдела реализации национальных проектов 

и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери 

(по муниципальным унитарным предприятиям города Твери).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

Ежегодно в Твери, как и в целом по России, регистрируются случаи выпадения де-

тей из открытых окон. Чаще всего такие трагедии происходят  в весенне-летний сезон, 

но случаются и в осенне-зимний период. Нередко падение с высоты приводит к гибели 

ребенка.

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

используя в качестве подставки различные предметы интерьера. Далее,  опираясь на про-

тивомоскитную сетку, выпадали из окон вместе с ней. Такие происшествия обычно проис-

ходят из-за недостатка контроля за поведением детей со стороны взрослых, рассеянностью 

родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или 

оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, а также наличия москитных 

сеток, создающих иллюзию закрытого окна и безопасности в доме.

Уважаемые родители!

Предлагаем некоторые рекомендации, чтобы предотвратить угрозу выпадения ре-

бенка из окна:

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

отвлечься на секунду, и она может стать последним мгновением в жизни ребенка или при-

вести к инвалидности;

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

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

наружу;

- Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего около окон и стеклян-

ных дверей;

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

взобраться на подоконник и не упасть вниз;

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

рядом с окнами;

- Не следует размещать в беспорядке вещи в процессе уборки возле балконных две-

рей или остекленных межкомнатных дверей, так как ребенок может споткнуться и на-

нести себе травму.

Что необходимо сделать:

- Необходимо преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присма-

тривать за младшими.

- Следует тщательно подбирать аксессуары для окон в детской комнате. В частно-

сти, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы не должны иметь 

свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может в них может запутаться и спровоциро-

вать удушье.

- Целесообразно установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с клю-

чом препятствующие случайному открыванию ребенком.

Управление образования Администрации города Твери


