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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№1 (1265)
12 января 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 11.01.2021 Г.                                  № 2                                             Г. ТВЕРЬ

О ликвидации департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

Руководствуясь Уставом города Твери, законом Тверской области от 23.12.2020 № 81-ЗО «О 

внесении изменений в статьи 2 и 4 закона Тверской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти Тверской 

области», в соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 332  «О внесении 

изменений в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры 

администрации города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:

- председатель комиссии – Никитина К.А., заместитель начальника департамента, начальник 

отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архи-

тектуры и градостроительства администрации города Твери;

- члены комиссии:

- Софьин О.Е., заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного разви-

тия и градостроительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери;

- Михалева И.М., главный специалист, бухгалтер департамента архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Твери;

- Аксенова И.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Ад-

министрации города Твери.

3. Ликвидационной комиссии осуществить установленные законодательством мероприятия, 

связанные с ликвидацией департамента архитектуры и градостроительства администрации города 

Твери:

3.1. В течение трех рабочих дней после даты издания настоящего постановления сообщить в 

письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;

3.2. Опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации и о порядке и сроке 

заявления требований кредиторами;

3.3. Принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;

3.4. Уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица;

3.5. Передать Правительству Тверской области или уполномоченному им исполнительно-

му органу государственной власти Тверской области в сроки, установленные Правительством 

Тверской области документы и информацию, в том числе в электронном виде, необходимые для 

реализации полномочий, предусмотренных законом Тверской области от 23.12.2020 № 81-ЗО «О 

внесении изменений в статьи 2 и 4 закона Тверской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти Твер-

ской области», в том числе для принятия решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, о выдаче разрешений на стро-

ительство, о внесении изменений в разрешения на строительство, о продлении срока действия 

разрешений на строительство, о прекращении действия разрешений на строительство, о под-

готовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков, о направлении 

уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 ча-

сти 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении стро-

ительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов 

на земельных участках, расположенных на территориях поселений, муниципальных и городских 

округов, о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведе-

нии в соответствие с установленными требованиями.

4. Наделить председателя ликвидационной комиссии департамента архитектуры и градострои-

тельства администрации города Твери Никитину Кристину Анатольевну полномочиями заявителя 

при внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри:

5.1. Принять в установленном порядке в казну города Твери муниципальное имущество, пере-

данное департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери;

5.2. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности.

6. Департаменту финансов администрации города Твери профинансировать мероприятия по 

ликвидации департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери за счет 

средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2021 год по распорядителю «Администра-

ция города Твери» по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций», целевой статье «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить до 01.07.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 11.01.2021 Г.                                  № 1                                             Г. ТВЕРЬ

О ликвидации отдела записи актов гражданского состояния администрации города 

Твери Тверской области 

Руководствуясь Уставом города Твери, законом Тверской области от 23.12.2020 № 79-ЗО «О 

прекращении осуществления отдельными муниципальными образованиями Тверской области 

государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния и о внесении изменений в закон Тверской области «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области государственными 

полномочиями Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского со-

стояния», в соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 332 «О внесении 

изменений в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры 

администрации города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать отдел записи актов гражданского состояния  администрации города Твери 

Тверской области.

2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:

- председатель комиссии – Гайденкова Г.Н., начальник отдела записи актов гражданского со-

стояния  администрации города Твери Тверской области;

- члены комиссии:

- Голубева М.П., главный специалист отдела записи актов гражданского состояния админи-

страции города Твери Тверской области;

- Уткина И.В., ведущий специалист, главный бухгалтер отдела записи актов гражданского со-

стояния администрации города Твери Тверской области;

- Невская М.В., ведущий специалист, бухгалтер отдела записи актов гражданского состояния 

администрации города Твери Тверской области.

3. Ликвидационной комиссии осуществить установленные законодательством мероприятия, 

связанные с ликвидацией отдела записи актов гражданского состояния администрации города 

Твери Тверской области:

3.1. В течение трех рабочих дней после даты издания настоящего постановления сообщить в 

письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;

3.2. Опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации и о порядке и сроке 

заявления требований кредиторами;

3.3. Принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;

3.4. Уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица;

3.5. Передать в срок не позднее 24.03.2021 в исполнительный орган государственной власти 

Тверской области, уполномоченный Правительством Тверской области в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния, следующие документы, связанные с осуществлением 

государственных полномочий:

книги государственной регистрации актов гражданского состояния (актовые книги), собран-

ные из записей актов гражданского состояния на бумажном носителе до 31.12.2020 включительно, 

хранящиеся в органе записи акта гражданского состояния по месту государственной регистрации 

акта гражданского состояния;

записи актов гражданского состояния, конвертированные (преобразованные) в форму элек-

тронного документа, в том числе составленные в форме электронных документов до 01.10.2018, 

хранящиеся в информационной системе органа записи акта гражданского состояния по месту го-

сударственной регистрации акта гражданского состояния;

документы, послужившие основаниями для государственной регистрации актов гражданского 

состояния;

бланки гербовых свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

бланки актовых книг и другой документации, изготовленной типографским способом;

иные документы (с учетом сроков хранения), связанные с осуществлением государственных 

полномочий.

4. Наделить председателя ликвидационной комиссии отдела записи актов гражданского состо-

яния  администрации города Твери Тверской области Гайденкову Галину Николаевну полномочи-

ями заявителя при внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри:

5.1. Принять в установленном порядке в казну города Твери муниципальное имущество, пе-

реданное отделу записи актов гражданского состояния  администрации города Твери Тверской 

области;

5.2. Материальные средства, переданные для осуществления государственных полномочий, а 

также приобретенные за счет субвенций из федерального бюджета, ежегодно предоставляемых об-

ластному бюджету Тверской области, передать в государственную собственность Тверской области 

в установленном порядке;

5.3. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности.

6. Департаменту финансов администрации города Твери:

6.1. Профинансировать мероприятия по ликвидации отдела записи актов гражданского состо-

яния  администрации города Твери Тверской области за счет средств, предусмотренных в бюджете 

города Твери на 2021 год по получателю «Отдел записи актов гражданского состояния  админи-

страции города Твери Тверской области» по подразделу 0304 «Органы юстиции», целевой статье 

«Расходы на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния  администра-

ции города Твери Тверской области»;

6.2. Неиспользованные остатки субвенций, предоставленные бюджету города Твери для осу-

ществления государственных полномочий, возвратить в областной бюджет Тверской области в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Отчет об исполнении постановления представить до 01.07.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.01.2021 Г.                                        № 1                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 12.01.2021 до 23 

часов 00 минут 26.01.2021 по бульвару Радищева, на участке от Тверского проспекта до Свободного 

переулка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью  «Тверская генерация» обе-

спечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со 

схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. На период производства работ транспортным организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с во-

дителями подвижного состава. 

5. 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.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. 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 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.01.2021 Г.                                        № 2                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, по автомобильной дороге общего пользования местного значения 

Двор Пролетарки от дома № 118 до дома № 70:

- с 07 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 18.01.2021;

- с 10 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 28.01.2021.

2. Рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, про-

вести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвиж-

ного состава. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Мангос Фильм»:

- обеспечить установку и содержание временных дорожных знаков на месте проведения съё-

мок. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.

4. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

5. 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.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. 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 

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 29.12.2020 №271 информи-
рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 29.12.2020 года на 15:15 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. 
Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под объекты торговли».

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  

площадью 2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местопо-

ложение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

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 29.12.2020 №270 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 29.12.2020 года на 15:00 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Дорожников, д. 27.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

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 29.12.2020 №272 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 29.12.2020 года на 15:30 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Просторная, д.14.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

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 29.12.2020 № 273  инфор-
мирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 29.12.2020 года на 15:45 по продаже на-
ходящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке 
о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах со-

гласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. 

Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 
Твери извещает о предоставлении гражданину в собственность для индивидуального жилищного стро-
ительства земельного участка, площадью 1 100 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в 
муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100202:10, расположенного по адресу 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, д. 30.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельно-

го участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном 

носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь,  ул. Ерофеева ул., 

дом 5, каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 

до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений - 10 февраля 2021 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100202:10 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.



3№1 (1265) 12 января 2021 года



№1 (1265) 12 января 2021 года4

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы 

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.

Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным 

территориальным управлением МПТР России. 

Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.

Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: Н.Ф. Локтев

Местонахождение редакции и издателя: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,

г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 11.01.2021 г. 

По графику в 20.00, фактически в 20.00.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Распространяется бесплатно

ISSN 2312-7333


