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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     25.11.2022 ГОДА                       № 1170                                            Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Методики определения нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

условиях персонифицированного финансирования

          На основании приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2021 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образо-

вания детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, опеки 

и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением», постановления Администрации  города Твери от 12.10.2022 № 1045 «Об утвержде-

нии Порядка организации работы по осуществлению персонифицированного учета и персонифи-

цированного финансирования  дополнительного образования детей в городе Твери», руководству-

ясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Утвердить Методику определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ в условиях персонифицирован-

ного финансирования (прилагается).

    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков
 

Приложение 
Утверждена

постановлением 
Администрации города Твери 

от 25.11.2022 года № 1170

Методика
 определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в условиях персонифицированного 
финансирования

I. Общие положения

Настоящая Методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в условиях персонифицированного 

финансирования (далее - Методика) устанавливает порядок определения величины составляю-

щих базовых нормативов затрат.

Настоящая Методика применяется органами местного самоуправления города Твери (струк-

турными подразделениями Администрации города Твери), которые выполняют функции учреди-

теля организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее - упол-

номоченный орган), при оказании услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в системе персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее - система персонифицированного учета и финанси-

рования), а также в целях реализации обязательств перед организациями, реализующими допол-

нительные общеобразовательные программы, при оказании услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в системе персонифицированного учета и финансирования, в 

отношении которых органы местного самоуправления города Твери (структурные подразделения 

Администрации города Твери), не являются учредителями организаций и  частными образователь-

ными организациями (индивидуальными предпринимателями), возникающих в рамках системы 

персонифицированного учета и финансирования. Значения основных параметров и отраслевых 

коэффициентов, используемых для определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, устанавливаются правовы-

ми актами уполномоченного органа.

Настоящая Методика разработана в целях:

1) установления экономически обоснованных механизмов и единых методов определения нор-

мативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ;

2) обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования объемов бюджетных ассиг-

нований на финансовое обеспечение дополнительного образования.

Образовательные организации, организации, осуществляющие обучение (в том числе органи-

зации спорта и культуры), реализующие дополнительные программы в рамках системы персони-

фицированного учета и финансирования, вправе установить цену оказания муниципальной услу-

ги по реализации дополнительной общеобразовательной программы в расчете на человеко-час в 

размере, меньшем, чем нормативные затраты, рассчитанные в порядке, установленном настоящей 

Методикой.

II. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ в условиях персонифицированного финансирования

Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и на-

правленности образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной орга-

низации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работ-

никам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» особенностей организации и осуществления образовательных 

услуг (для различных категорий обучающихся).

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ определяются по следующей формуле:

N_i= N_(iбаз )  х  K_отр, где

N_i  – нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ;

N_(iбаз ) – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ;

K_отр – отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий объективные характеристи-

ки образовательных организаций и специфику оказываемых ими услуг по реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ, включая форму обучения, сетевую форму реализации 

образовательных программ, образовательные технологии, специальные условия получения обра-

зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Значения отраслевых коэф-

фициентов устанавливаются уполномоченным органом.

Базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ (N_(iбаз )) рассчитываются по следующей формуле: 

N_iбаз= N_iбаз^непоср+ N_iбаз^общ  , где

N_iбаз^непоср – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муни-

ципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ;

N_iбаз^общ – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муни-

ципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ (N_iбаз^непоср), рассчитывает-

ся по следующей формуле:

N_iбаз^непоср=N_iбаз^ОТ1+N_iбаз^ИНЗ  + N_iбаз^МЗ+ N_iбаз^УЧ, где

N_iбаз^ОТ1 – затраты на оплату труда педагогических работников, непосредственно связан-

ных с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ, в том числе страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федера-

ции, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, рассчитываемый по формуле:

 N_iбаз^ОТ1=W/Q_сред  / V_час  , где

W – годовой фонд оплаты труда штатной единицы работников, непосредственно связанных с 

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 25.11.2022 г. №79 (289)
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.11.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 79 (289)

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 - реше-

ние) 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 10 763 339,0 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 834 413,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 928 925,8 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 11 075 347,2 тыс. руб.

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

1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:

«2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2023  и  2024 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2023 год в сумме 9 585 897,6 тыс. руб. и на 

2024 год в сумме 9 209 606,5 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2023 год в сумме 

4 434 284,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 4 584 978,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к насто-

ящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2023 год в сумме 5 151 613,6 тыс. руб. и на  

2024 год в сумме 4 624 628,5 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2023 год  в сумме  9 678 332,3 тыс. руб., в том числе условно 

утверждённые расходы 117 692,0 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 9 209 606,5 тыс. руб., в том числе 

условно утверждённые расходы

234 298,0 тыс. руб.

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2023 год в объёме 92 434,7 тыс. руб. Дефицит бюджета 

города Твери на 2024 год не планируется.».

1.3. Пункт 9 решения изложить в новой редакции:

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

на 2022 год в сумме 2 032 495,7 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 738 555,6 тыс. руб., на 2024 год в 

сумме 1 674 981,6 тыс. руб.».

1.4. Абзацы второй и третий пункта 13 решения изложить в новой редакции:

«на 2022 год в общем объеме 941 493,1 тыс. руб., в том числе 

236 126,7 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;

на 2023 год в общем объеме 478 681,7 тыс. руб., в том числе 

116 404,5 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

1.5. 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.

1.6. 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.

1.7. 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.

1.8. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему ре-

шению.

1.9. 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.

1.10. 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.

1.11. 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.

1.12. 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
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.11.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                         № 80 (290)
  

О назначении заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Твери

В соответствии с Уставом города Твери и Положением о Контрольно-счетной палате города 

Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 294,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Назначить на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Тве-

ри Дудову Ольгу Николаевну сроком на пять лет с 09.12.2022.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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оказанием муниципальной услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, включая страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на 

обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний на соответствующий финансовый год;

Q_сред   – среднее число учащихся в расчете на 1 педагогического работника на соответствую-

щий год, значение устанавливается уполномоченным органом;

V_час – средняя норма времени в год на одного ребенка, значение устанавливается уполномо-

ченным органом;

N_iбаз^ИНЗ – затраты на повышение квалификации и затраты на прохождение медицинских 

осмотров педагогическими работниками, непосредственно связанными с оказанием i-ой муници-

пальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, которые опреде-

ляются по формуле:

N_iбаз^ИНЗ = N_iбаз^КВАЛ+ N_iбаз^МЕД, где

N_iбаз^КВАЛ   – затраты на повышение квалификации педагогических работников, включая 

затраты на суточные и расходы на проживание педагогических работников на время повышения 

квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг, которые определя-

ются по формуле:

N_iбаз^КВАЛ=L_(баз ) х C_баз^квал/3/ Q_сред/V_час,где

L_баз   – продолжительность программы повышения квалификации в днях, значение устанав-

ливается уполномоченным органом;

C_баз^квал – сумма затрат на повышение квалификации педагогических работников, включая 

размер расходов по найму жилого помещения, размер суточных при служебном командировании, 

стоимость программы повышения квалификации в день, значение устанавливается уполномочен-

ным органом;

3 – периодичность повышения квалификации;

N_iбаз^МЕД- затраты на прохождение педагогическими работниками медицинских осмотров, 

которые определяются по формуле:

N_iбаз^МЕД=C_баз^МЕД  /Q_сред  / V_час,где

C_баз^МЕД – стоимость консультации врачей, медицинских исследований и анализов, значе-

ние устанавливается уполномоченным органом.

 N_iбаз^МЗ – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движи-

мого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услу-

ги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые 

определяются по формуле:

N_iбаз^МЗ=C_( баз)  / D_баз^МЗ  / Q_гр  / N_год  ,где  

C_( баз) – стоимость комплекта средств обучения по одной направленности, значение устанав-

ливается уполномоченным органом;

D_баз^МЗ – срок полезного использования комплекта средств обучения в годах, значение 

устанавливается уполномоченным органом;

Q_гр – средняя наполняемость группы при реализации части образовательной программы, 

определяется как среднее от установленных минимальной и максимальной наполняемости груп-

пы;

N_год – норматив использования оборудования и методических пособий в часах на год, значе-

ние устанавливается уполномоченным органом;

 N_iбаз^УЧ – затраты на приобретение методических пособий, используемых в процессе 

оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм, которые определяются по формуле:

N_iбаз^УЧ=(С_(баз )^УЧ х Q_баз^УЧ )  / D_баз^УЧ  / N_год,где

С_баз^УЧ ¬– стоимость одного экземпляра методических пособий, значение устанавливается 

уполномоченным органом;

Q_баз^УЧ – количество методических пособий на 1 обучающегося, значение устанавливается 

уполномоченным органом;

D_баз^УЧ – срок полезного использования методических пособий в годах, значение устанав-

ливается уполномоченным органом.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услу-

ги по реализации дополнительных общеобразовательных программ рассчитывается по следующей 

формуле:

N_iбаз^общ=N_iбаз^СИ+ N_iбаз^ОТ2  , где

N_iбаз^СИ – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муни-

ципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, за исключе-

нием затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги. Значение 

устанавливается уполномоченным органом:

N_iбаз^СИ=(N_iбаз^КУ+ N_iбаз^СНИ+ N_iбаз^СОЦДИ+ N_iбаз^УС+ N_iбаз^ТУ )  / V_год 

, где

N_iбаз^КУ – затраты на коммунальные услуги, включая затраты на горячее и холодное водо-

снабжение, водоотведение и очистку сточных вод, электроснабжение, теплоснабжение в соответ-

ствии с тарифами на нормы суточного потребления;

N_iбаз^СНИ – затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в том числе затраты 

на арендные платежи и уплату налогов, рассчитываются на основе учета нормативной площади 

прилегающей территории, нормы обслуживания территории дворником при механизированной 

уборке, нормы убираемой площади, стоимости обслуживания и уборки помещений, стоимости 

вывоза мусора;

N_iбаз^СОЦДИ – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, рас-

считываются на основе стоимости работ по техническому обслуживанию и регламентно-профи-

лактическому ремонту систем кондиционирования и вентиляции (раз в 10 лет), систем пожарной 

сигнализации и охранно-тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем канализа-

ции, наружного водопровода,  приборов учета тепловой энергии, электрической энергии, воды, а 

также расчетной стоимости обслуживания медицинского оборудования, оборудования столовой в 

год, расчетной стоимости обслуживания (ремонта) оргтехники в год;

N_iбаз^УС – затраты на приобретение услуг связи, включая услуги телефонной связи (местной и 

междугородней), услуги сети Интернет, поддержку сайтов, обслуживание системы электронного до-

кументооборота, оплату пользования административными программными продуктами и подписку 

на электронные ресурсы на основе тарифов на телефонную связь и тарифов доступа в сеть Интернет;

N_iбаз^ТУ – затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том числе расходы на 

организацию подвоза обучающихся к месту учебы и проезд педагогических работников до места 

прохождения повышения квалификации и обратно;

V_год – общий фонд учебного времени в календарном году на образовательную организацию, 

рассчитываемый как сумма произведений годового объема образовательной программы в часах на 

количество обучающихся по данной программе;

N_iбаз^ОТ2 – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной 

услуги (административно-управленческого и вспомогательного персонала), включая страховые 

взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Фонд обяза-

тельного медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рассчиты-

ваемые по формуле:

N_iбаз^ОТ2=N_iбаз^ОТ1  х K_( АУП)   ,где

K_( АУП) – коэффициент доли работников административно-управленческого персонала к об-

щей численности педагогических работников, значение устанавливается уполномоченным органом.

Начальник управления образования Администрации города Твери Н.В. Жуковская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 ГОДА                             № 1175                                            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 подлежа-

щим сносу или реконструкции» (далее – Постановление) изменение, изложив абзац семнадцатый 

приложения к Постановлению в следующей редакции:

«Патрикеев Анатолий Николаевич - главный инженер проекта Публично-правовой компании 

«Роскадастр» (по согласованию);».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 ГОДА                             № 1178                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018 

№ 983 «Об утверждении состава комиссии по эффективному использованию муници-

пального имущества города Твери» 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 31.10.2022    № 53 (263) «О работе 

депутатов Тверской городской Думы в составе комиссии по эффективному использованию муни-

ципального имущества города Твери»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018  № 983 «Об утверждении 

состава комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери» 

(далее – постановление) 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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери   А.В. Жучков

Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 28.11.2022 года № 1178

«Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 17.08. 2018 № 983

СОСТАВ

комиссии по эффективному использованию

муниципального имущества города Твери

Председатель комиссии:

Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

Кизим Ольга Геннадьевна - главный специалист, заведующий сектором управления и распоря-

жения имуществом отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Члены комиссии:

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

Тверской городской Думы (по согласованию);

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

- Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, 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;

- Жуков Данил Сергеевич – исполняющий обязанности главы администрации Центрального 

района в городе Твери, заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

- Ковалёва Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления Администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Кондратьев Павел Николаевич – исполняющий обязанности начальника департамента дорож-

ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, заместитель начальника 

департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

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

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

- Моняков Александр Сергеевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери.».

Начальник департамента управления  имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери П.В. Иванов



№81 (1432) 28 ноября 2022 года4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 ГОДА                                  № 9-ПГ                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы города Твери от 25.05.2018 № 9-пг «Об 
утверждении состава общественного совета по вопросам территориального обще-

ственного самоуправления при Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Главы города Твери от 25.05.2018 № 9-пг «Об утверждении состава 

общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления при Ад-

министрации города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Поста-

новлению 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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

                                                                         Приложение к постановлению
Главы города Твери

      от 28.11.2022 № 9-пг

«Приложение к постановлению
Главы города Твери от  25.05.2018  № 9-пг

Состав общественного совета по вопросам территориального общественного самоу-
правления при Администрации города Твери

 1. Огоньков  Алексей Валентинович - Глава города Твери, председатель совета 

2. Чубуков Максим Владимирович - заместитель Главы Администрации города Твери, замести-

тель председателя совета

3. Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Ад-

министрации города Твери, секретарь совета

Члены Совета:

4. Башилов Вячеслав Михайлович - председатель «Совета территориального общественного са-

моуправления на «Рождественских горках» с правом юридического лица (по согласованию)

5. Воронцова Анна Алексеевна - начальник правового управления Администрации города Твери

6. Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери

7. Дергачева Наталья Семеновна - председатель уличного комитета «Индивидуальные жилые 

дома №№ 12, 14, 16, 22 по улице Горького» (по согласованию)

8. Дровозюк Евгения Степановна - председатель домового совета дома № 37 по проспекту Чай-

ковского (по согласованию)

9. Дроздов Михаил Владимирович  - глава администрации Московского района в городе Твери

10. Дударь Татьяна Сергеевна - председатель совета территориального общественного самоу-

правления «Цановский» с правом юридического лица (по согласованию)

11. Жавыркина Татьяна Ивановна - председатель уличного комитета по улице Хрустальная 

(по согласованию)

12. Жомова Татьяна Николаевна  - депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

13. Жуков  Данил Сергеевич - исполняющий обязанности главы администрации Центрального 

района в городе Твери, заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери

14. Иванов Олег Анатольевич - председатель домового совета «Многоквартирные жилые дома 

№№ 32, 34, 36, 38/39 по Октябрьскому проспекту» (по согласованию)

15. Коробкин Николай Васильевич - председатель совета ветеранов муниципальной службы 

города Твери (по согласованию)

16. Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери

17. Матвеева  Елена Николаевна - председатель уличного комитета по улице  Достоевского 

(по согласованию)

18. Николаева  Ольга Сергеевна - председатель совета территориального общественного самоу-

правления «Южный» с правом юридического лица (по согласованию)

19. Павлов Павел Павлович - председатель совета территориального общественного самоу-

правления поселка Химинститута с правом юридического лица (по согласованию)

20. Пичуев Евгений Евгеньевич - председатель Тверской городской Думы (по согласованию)

21. Полякова Любовь Михайловна - председатель домового совета дома № 28 по улице Трех-

святской (по согласованию)

22. Сергеева Наталья Николаевна - председатель совета многоквартирного дома по улице Паши 

Савельевой № 6 (по согласованию)

23. Цветкова Валентина Евгеньевна - председатель совета территориального общественного са-

моуправления поселка Лоцманенко с правом юридического лица (по согласованию)

24. Шухина Лариса Владимировна - председатель товарищества собственников жилья «Юность» 

(по согласованию)».

Заместитель Главы Администрации города Твери   М.В. Чубуков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.11.2022 ГОДА                            № 841                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 13.10.2022 № 
690 «О реализации постановления Правительства Тверской области от 12.10.2022 № 
573-пп «О направлениях мер поддержки членов семей граждан Российской Федера-

ции, призванных на военную службу по мобилизации с территории Тверской области»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 24.10.2022 № 599-пп «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области», руководству-
ясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 13.10.2022 № 690 «О реализации 

постановления Правительства Тверской области от 12.10.2022 № 573-пп «О направлениях мер под-
держки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по моби-
лизации с территории Тверской области» (далее – Распоряжение) изменение, дополнив пункт 1 
Распоряжения абзацем следующего содержания:

«- освобождение на период прохождения мобилизованными военной службы по мобилизации 
полностью от родительской платы за присмотр и уход за детьми, являющимися членами семьи, 
в муниципальных образовательных организациях города Твери, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, взимаемой с родителей (законных представителей).».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания. 
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери   А.В. Жучков

График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на декабрь 2022 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

20 декабря  (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

21 декабря  (16.00-18.00)
Чубуков Максим Владимирович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам организации работы территорий)

22 декабря  (14.00-16.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам экономического и стратегического развития города)

27 декабря  (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города

(по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)

28 декабря  (14.00-16.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам городского содержания)

29 декабря  (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города

(по вопросам социальной сферы)

Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможно-
стями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 8(4822)36-
03-57, доб.5241. 
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