№50 (1401)
26 июля 2022 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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 Т А
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Борисовой В.В.., почт.адрес: 170008, г. Тверь, ул.Озерная,
д.8, кв.187, адрес эл.почты: vera-vlad2015@mail.ru, тел. 8-960-718-09-18, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11413,
а также являющейся членом СРО КИ АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» сведения о
котором содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 08.07.2016г №003) и номером в реестре СРО 2053, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участ¬ка с
кадастровым номером 69:40:0100292:963, расположенного по адресу: Тверская область,
г.Тверь, автокооператив №9 Заволжского района, гараж №1963. Номер кадастрового
квартала 69:40:0100292.
Заказчиком кадастровых работ является Соболев Андрей Олегович, адрес: Тверская
область, г.Тверь, ул.Горького, д144/4, кв.37. тел. 8-903-694-12-20.
Собрание по по¬воду согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тверь, ул.Озерная, д.8, кв.187 26 августа 2022г. в 12 час.00 мин.

19.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 686

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение
доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города
Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:170008 г. Тверь, ул.Озерная, д.8, кв.187.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 июля 2022г по 26 августа 2022г.,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2022г по 25
августа 2022г по адресу 170008 г. Тверь, ул.Озерная, д.8, кв.187, тел 8-960-718-0918, е-mail: vera-vlad2015@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы это земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 69:40:0100292, примыкающие
к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0100292:963, а также иные
заинтересованные лица. На смежных земельных участках расположены гаражи
№1962 и №1964.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
».
1.2. В пункте 3.1.3 подраздела 3.1 раздела III Программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери,
средств федерального бюджета и средств бюджета Тверской области. Общий объем финансовых
ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 298 734,4 тысячи рублей.»;
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы разделы «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«

».
1.3. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III Программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет
336 748,6 тысячи рублей за счет бюджета города Твери»;
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

».
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 19.07.2022 г. №686
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

20.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 687

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 №
1486 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы»
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города
Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы, утвержденную постановлением Администрации
города Твери от 21.11.2018 № 1486 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«
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».
1.1.
Пункт 3 подраздела 3.1.2 раздела III Программы дополнить подпунктами «п», «р», «с»,
«т», «у» следующего содержания:
«п) административное мероприятие 3.15 «Проведение в образовательных организациях работы
по профилактике суицидального поведения подростков».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Показатель 2 «Количество участников мероприятий».
Мероприятие выполняется участником муниципальной программы - управлением образования Администрации города Твери;
р) административное мероприятие 3.16 «Проведение социально-психологического тестирования учащихся по методике выявления латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению».
Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены тестирования».

1

Мероприятие выполняется участником муниципальной программы - управлением образования Администрации города Твери;
с) административное мероприятие 3.17 «Реализация плана совместных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков управления образования Администрации города и Тверской и Кашинской епархии Руской православной церкви».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Показатель 2 «Количество участников мероприятий».
Мероприятие выполняется участником муниципальной программы - управлением образования Администрации города Твери;
т) административное мероприятие 3.18 «Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии».
Показатель 1 «Количество участников мероприятий».
Мероприятие выполняется участником муниципальной программы - управлением образования Администрации города Твери;
у) административное мероприятие 3.19 «Организация в 4 смену загородного отряда «Преодоление» для подростков, находящихся в конфликте с законом».
Показатель 1 «Количество участников мероприятий».
Мероприятие выполняется участником муниципальной программы - управлением образования Администрации города Твери.».
1.2.
Пункт 3 подраздела 3.2.2 раздела III Программы дополнить подпунктом «в» следующего
содержания:
«в) мероприятие 3.03 «Оборудование водоема для забора воды пожарной техникой в деревне
Старая Константиновка».
Показатель 1 «Количество оборудованных водоемов».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.».
1.3.
Подраздел 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы» раздела III Программы изложить в новой редакции:
«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, составляет 1 489,5 тыс. рублей.

20.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 688

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)

».
1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 1).
1.2. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 20.07.2022 г. №687
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 30.04.2014
№ 562 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об
утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 30.04.2014 № 562 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения Досугового центра «Мир» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 207.07.2022 № 688
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 30.04.2014 № 562
Цены на платные услуги
в муниципальном бюджетном учреждении Досуговом центре «Мир»

».
Начальник управления по культуре,
спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

22.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 698

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 22.05.2020 №
665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
2020-2022 годы муниципального образования город Тверь»
В целях актуализации перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в
2020-2022 годах, и во исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 22.06.2022 №
609-рп «О согласовании использования имущества регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области», руководствуясь Уставом города Твери,

2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 22.05.2020 № 665 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы муниципального образования
город Тверь» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22.06.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 22.07.2022 г. №698
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОД

84,8% расходов бюджета города Твери за I полугодие 2022 года направлены на реализацию 14
муниципальных программ.
Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:
млн. руб.

Доходы бюджета города Твери за I полугодие 2022 года исполнены на 49,5% годовых бюджетных назначений, что составило 5 022,1 млн. руб., из них:
- налоговые и неналоговые доходы - 2 248,9 млн. руб. (49,0%);
- безвозмездные поступления - 2 773,2 млн. руб. (49,9%).
Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:
млн. руб.

По состоянию на 01.07.2022 среднесписочная численность работников учреждений бюджетной
сферы и работников органов местного самоуправления города Твери составила 10 993,4 человек,
расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете.

Расходы бюджета города Твери за I полугодие 2022 года исполнены на 46,3% утвержденных
бюджетных ассигнований, что составило 4 851,4 млн. руб., в том числе:
- за счет собственных средств бюджета города Твери исполнено 2 321,3 млн. руб., или 47,3%
утвержденных бюджетных ассигнований,
- за счет безвозмездных поступлений – 2 530,1 млн. руб. или 45,5% плана;
Финансовые ресурсы направлены на решение вопросов местного значения, в соответствии с
установленными полномочиями, в том числе на исполнение первоочередных обязательств социального характера.
Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:
млн. руб.

Приложения:
1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за I полугодие 2022 года по форме установленной
Минфином РФ.
2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.07.2022.
Начальник департамента финансов О.И. Слобода
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТВЕРИ
на 1 июля 2022 года
руб.

Начальник департамента финансов
администрации города Твери О.И. Слобода
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
главный бухгалтер Н.И. Будашова

Полный текст «Информация об исполнении бюджета города Твери за I полугодие
2022 год» размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 32/364-5

Московского района города Твери О.В. Бабкина
Г. ТВЕРЬ

О заверении списка кандидатов в депутаты
Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным
округам на выборах депутатов Тверской городской Думы
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения списка кандидатов в депутаты Тверской городской
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы,
в соответствии с пунктом 101 статьи 22, статьей 32 Избирательного кодекса Тверской области от
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от
22.04.2022 № 62/738-7 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума городского округа город Тверь
на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы (далее – список кандидатов), в количестве 25 человек.
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию
заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений соответствующих кандидатов в территориальные избирательные комиссии Заволжского,
Пролетарского, Центрального районов города Твери с полномочиями окружных избирательных
комиссий.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии

№50 (1401) 26 июля 2022 года

Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери Ю.В. Экилик
Список кандидатов
по одномандатным избирательным округам
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района
города Твери
(постановление от 17 июля 2022 г.
№ 32/364-5)
Копия верна
СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы
Одномандатный избирательный округ № 1
Иванов Михаил Геннадьевич, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Князево.
Одномандатный избирательный округ № 2
Капышев Иван Олегович, 1980 года рождения место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 3
Юровский Сергей Алексеевич, 1973 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 4
Брус Роман Михайлович, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 5
Чуковина Полина Александровна, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 6
Кудряшова Татьяна Георгиевна, 1956 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 7
Смирнов Андрей Дмитриевич, 2001 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
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Одномандатный избирательный округ № 8
Смирнова Вера Петровна, 1943 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 9
Чуковин Геннадий Геннадьевич, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 10
Гладышев Денис Евгеньевич, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 11
Назаров Роман Александрович, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 12
Делаков Сергей Юрьевич, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 13
Игнатьков Дмитрий Анатольевич, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 14
Бурухин Сергей Васильевич, 1959 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 15
Бобков Евгений Юрьевич, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 16
Полуэктов Вячеслав Васильевич, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 33/366-5

Г. ТВЕРЬ

О заверении списка кандидатов в депутаты
Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района
города Твери для заверения списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской
городской Думы, в соответствии с пунктом 101 статьи 22, статьей 32 Избирательного кодекса Тверской области
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022
№ 62/738-7 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума городского округа город Тверь на территориальную избирательную
комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района
города Твери постановляет:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской
городской Думы (далее – список кандидатов), в количестве 25 человек.
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного
списка кандидатов.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений соответствующих кандидатов
в территориальные избирательные комиссии Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города
Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского
района города Твери в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери Ю.В. Экилик
Список кандидатов
по одномандатным избирательным округам
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района
города Твери
(постановление от 18 июля 2022 г.
№ 33/366-5)
Копия верна
СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых
избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам на
выборах депутатов Тверской городской Думы
Одномандатный избирательный округ № 1
Шляков Алексей Евгеньевич, 1978 года рождения, место жительства - Московская область, город Пушкино,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 2
Иванов Юрий Евгеньевич, 1949 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 3
Рыженок Александр Сергеевич, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский
район, деревня Дмитровское, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 4
Бурлуцкий Николай Александрович, 1985 года рождения, место жительства – город Москва.
Одномандатный избирательный округ № 5
Зимин Сергей Николаевич, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 33/366-5

Г. ТВЕРЬ

О заверении списка кандидатов в депутаты
Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района
города Твери для заверения списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской
Думы, в соответствии с пунктом 101 статьи 22, статьей 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003
№ 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 62/738-7 «О
возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума городского округа город Тверь на территориальную избирательную комиссию Московского
района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской
городской Думы (далее – список кандидатов), в количестве 25 человек.
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного
списка кандидатов.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений соответствующих кандидатов
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Одномандатный избирательный округ № 17
Майорова Наталья Викторовна, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 18
Зимин Станислав Ричардович, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 19
Кондюков Александр Васильевич, 1972 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Вышний Волочек.
Одномандатный избирательный округ № 20
Попа Елена Владимировна, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 21
Нужнов Максим Владимирович, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область,
Калининский район, деревня Никулино.
Одномандатный избирательный округ № 22
Никольский Евгений Викторович, 1988 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 23
Гарковская Елена Александровна, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 24
Морошкин Роман Вадимович, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 25
Савченко Михаил Сергеевич, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 6
Куллин Сергей Петрович, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, СНТ
«Политехник», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 7
Шишков Сергей Викторович, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 8
Рассказов Евгений Владимирович, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 9
Лучникова Ольга Владимировна, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 10
Комиссаров Александр Иванович, 1956 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 11
Цуканов Олег Владимирович, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Тверского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 12
Увиков Андрей Юрьевич, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 13
Ворвулев Владислав Евгеньевич, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 14
Морозов Дмитрий Александрович, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский
район, деревня Симоново.
Одномандатный избирательный округ № 15
Бычков Владислав Николаевич, 1989 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский
район, деревня Аввакумово, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 16
Гневышев Владимир Викторович, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 17
Миненко Юрий Иванович, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 18
Полишко Владимир Николаевич, 1949 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь
Комитета Тверского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 19
Грицков Андрей Алексеевич, 1978 года рождения, место жительства – город Москва, член политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 20
Семенов Леонтий Тимофеевич, 1952 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 21
Тимошкевич Ольга Вячеславовна, 2001 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский
район, поселок Загородный, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 22
Котельников Сергей Яковлевич, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 23
Белякова Юлия Владимировна, 1979 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 24
Балаганский Аркадий Александрович, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 25
Назарова Ирина Валерьевна, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
в территориальные избирательные комиссии Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города
Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского
района города Твери в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери Ю.В. Экилик
Список кандидатов
по одномандатным избирательным округам
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района
города Твери
(постановление от 18 июля 2022 г.
№ 33/366-5)
Копия верна
СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых
избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам на
выборах депутатов Тверской городской Думы
Одномандатный избирательный округ № 1
Шляков Алексей Евгеньевич, 1978 года рождения, место жительства - Московская область, город Пушкино,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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Одномандатный избирательный округ № 2
Иванов Юрий Евгеньевич, 1949 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 3
Рыженок Александр Сергеевич, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский
район, деревня Дмитровское, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 4
Бурлуцкий Николай Александрович, 1985 года рождения, место жительства – город Москва.
Одномандатный избирательный округ № 5
Зимин Сергей Николаевич, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 6
Куллин Сергей Петрович, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район,
СНТ «Политехник», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 7
Шишков Сергей Викторович, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 8
Рассказов Евгений Владимирович, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 9
Лучникова Ольга Владимировна, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 10
Комиссаров Александр Иванович, 1956 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 11
Цуканов Олег Владимирович, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Тверского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 12
Увиков Андрей Юрьевич, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 13
Ворвулев Владислав Евгеньевич, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 14

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 34/367-5

Г. ТВЕРЬ

О заверении списка кандидатов в депутаты
Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на
выборах депутатов Тверской городской Думы
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения списка кандидатов в депутаты Тверской городской
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы, в соответствии с пунктом 101 статьи 22, статьей 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003
№ 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022
№ 62/738-7 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума городского округа город Тверь на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы (далее – список кандидатов), в количестве 25 человек.
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию
заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений соответствующих кандидатов
в территориальные избирательные комиссии Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери Ю.В. Экилик
Список кандидатов
по одномандатным избирательным округам
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района
города Твери
(постановление от 19 июля 2022 г.
№ 34/367-5)
Копия верна
СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» по одномандатным
избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы
Одномандатный избирательный округ № 1
Кокорина Светлана Юрьевна, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 2
Царев Константин Алексеевич, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 3
Васильев Евгений Николаевич, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 4
Солнцев Геннадий Арсеньевич, 1953 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 5
Калядин Сергей Александрович, 1973 года рождения, место жительства – Республика Крым.
Одномандатный избирательный округ № 6
Павлова Светлана Борисовна, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 7
Вахалин Алексей Станиславович, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
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Морозов Дмитрий Александрович, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский
район, деревня Симоново.
Одномандатный избирательный округ № 15
Бычков Владислав Николаевич, 1989 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский
район, деревня Аввакумово, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 16
Гневышев Владимир Викторович, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 17
Миненко Юрий Иванович, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 18
Полишко Владимир Николаевич, 1949 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь
Комитета Тверского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 19
Грицков Андрей Алексеевич, 1978 года рождения, место жительства – город Москва, член политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 20
Семенов Леонтий Тимофеевич, 1952 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 21
Тимошкевич Ольга Вячеславовна, 2001 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский
район, поселок Загородный, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 22
Котельников Сергей Яковлевич, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 23
Белякова Юлия Владимировна, 1979 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 24
Балаганский Аркадий Александрович, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 25
Назарова Ирина Валерьевна, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Одномандатный избирательный округ № 8
Куров Борис Иванович, 1957 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,
член Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области.
Одномандатный избирательный округ № 9
Волкова Татьяна Сергеевна, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», член Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области.
Одномандатный избирательный округ № 10
Бавыкин Всеволод Юрьевич, 1991 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 11
Волков Артем Владимирович, 1995 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 12
Конев Александр Иванович, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 13
Мачков Вадим Владимирович, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 14
Тарасова Валерия Артемовна, 1998 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Вышний Волочек, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 15
Сикулин Юрий Александрович, 1990 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Вышний Волочек, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 16
Соколовский Валерий Евгеньевич, 1959 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 17
Потапов Александр Максимович, 1997 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 18
Ильин Игорь Васильевич, 1945 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», член Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области.
Одномандатный избирательный округ № 19
Буренков Юрий Николаевич, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 20
Рассолов Вячеслав Анатольевич, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область,
Конаковский район, город Конаково, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 21
Букин Сергей Евгеньевич, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 22
Акулинцев Алексей Иванович, 1941 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 23
Бархатов Павел Владимирович, 1974 года рождения, место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кальтино, член Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость», член Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской
области.
Одномандатный избирательный округ № 24
Воротникова Ирина Викторовна, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Одномандатный избирательный округ № 25
Александров Кирилл Валерьевич, 1997 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 35/369-5

Г. ТВЕРЬ

О заверении списка кандидатов в депутаты
Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах
депутатов Тверской городской Думы
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения списка кандидатов в депутаты Тверской городской
Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы, в соответствии с пунктом 101 статьи 22, статьей 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003
№ 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022
№ 62/738-7 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума городского округа город Тверь на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы (далее – список кандидатов),
в количестве 25 человек.
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию
заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений соответствующих кандидатов
в территориальные избирательные комиссии Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери Ю.В. Экилик
Список кандидатов
по одномандатным избирательным округам
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района
города Твери
(постановление от 20 июля 2022 г.
№ 35/369-5)
Копия верна
СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых
избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным
избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы
Одномандатный избирательный округ № 1
Алексеева Дарья Дмитриевна, 1998 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Савино.
Одномандатный избирательный округ № 2
Сбруева Светлана Николаевна, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ.
Одномандатный избирательный округ № 3
Ганьшин Андрей Анатольевич, 2001 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 36/370-5

Г. ТВЕРЬ

О заверении списка кандидатов в депутаты
Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической
партии России» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов
Тверской городской Думы
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения списка кандидатов в депутаты Тверской городской
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы, в соответствии с пунктом
101 статьи 22, статьей 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 62/738-7 «О
возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума городского округа город Тверь на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия
Московского района города Твери постановляет:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы (далее – список кандидатов), в количестве
25 человек.
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию
заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений соответствующих кандидатов
в территориальные избирательные комиссии Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери Ю.В. Экилик
Список кандидатов
по одномандатным избирательным округам
заверен территориальной избирательной комиссией Московского района
города Твери
(постановление от 21 июля 2022 г.
№ 36/370-5)
Копия верна
СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых
избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатным избира-
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Одномандатный избирательный округ № 4
Слитинский Дмитрий Юрьевич, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Одномандатный избирательный округ № 5
Нурмурадов Мурад Аширович, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 6
Константинов Артём Александрович, 2002 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 7
Кулаков Николай Николаевич, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Старица.
Одномандатный избирательный округ № 8
Семешкин Владимир Юрьевич, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 9
Ивашкин Сергей Иванович, 1960 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 10
Смирнов Виктор Сергеевич, 2000 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 11
Заливин Кирилл Алексеевич, 1998 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 12
Преснов Николай Александрович, 1996 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 13
Лебедева Ирина Сергеевна, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 14
Казаков Иван Романович, 2002 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 15
Ланихина Анна Евгеньевна, 1985 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 16
Миронов Александр Юрьевич, 1972 года рождения, место жительства – Тверская область,
Максатихинский район, село Трестна, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Одномандатный избирательный округ № 17
Костерин Артем Васильевич, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 18
Шаршавых Александра Александровна, 2000 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 19
Германов Андрей Анатольевич, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 20
Бессчетнова Анастасия Михайловна, 2002 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 21
Кузнецов Андрей Владимирович, 1997 года рождения, место жительства – Московская область, Лотошинский район, поселок Лотошино.
Одномандатный избирательный округ № 22
Голубева Кристина Рустамовна, 2003 года рождения, место жительства – Тверская область,
Калининский район, деревня Беклемишево.
Одномандатный избирательный округ № 23
. Егорова Наталья Сергеевна, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 24
Квашнин Степан Алексеевич, 2001 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
Одномандатный избирательный округ № 25
Богачева Вера Николаевна, 1956 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

тельным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы
Одномандатный избирательный округ № 1
Белугин Артём Дмитриевич, 1999 года рождения, место
жительства – Тверская область,
Торжокский район, поселок Раек, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 2
Чикова Олеся Юрьевна, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 3
Картошкин Михаил Владимирович, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 4
Човушян Олег Вячеславович, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 5
Белугин Дмитрий Юрьевич, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область,
Торжокский район, поселок Раек, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 6
Егорова Светлана Михайловна, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 7
Букатина Наталья Викторовна, 1976 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 8
Молочко Анна Владимировна, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 9
Кузнецов Всеволод Станиславович, 2002 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 10
Смирнов Кирилл Александрович, 1990 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 11
Андреев Вадим Юрьевич, 1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 12
Микуляк Алексей Владимирович, 1992 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Торжок, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 13
Самарина Дарья Алексеевна, 1991 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 14
Егорова Дарья Алексеевна, 2001 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 15
Шумаков Константин Викторович, 1976 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 16
Сазонов Михаил Павлович, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Труново, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
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Одномандатный избирательный округ № 17
Германов Владимир Михайлович, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 18
Гудий Артём Николаевич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 19
Михайлов Евгений Игоревич, 1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 20
Матросов Алексей Владимирович, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 21
Загайнов Евгений Александрович, 1999 года рождения, место жительства – Тверская область,

город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 22
Черемных Степан Валерьевич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 23
Лобов Андрей Александрович, 1976 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 24
Мельникова Екатерина Владимировна, 1981 года рождения, место жительства – Московская
область, город Дмитров, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
Одномандатный избирательный округ № 25
Николаев Роман Валерьевич, 1981 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 699

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.2.2. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «р» следующего содержания:
«р) мероприятие 1.16 «Автодорога по ул. Красина от ул. Тюленина до ул. Цветочная».
Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.2.3. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ы» следующего содержания:
«ы) мероприятие 2.26 «Ремонт тротуаров на пр-те Победы (Волоколамский пр-т - ул. Лукина,
четная сторона)».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.2.4. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «э» следующего содержания:
«э) мероприятие 2.27 «Ремонт тротуаров на наб. А. Никитина (памятник А. Никитина - Артиллерийский пер., четная сторона)».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.2.5. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ю» следующего содержания:
«ю) мероприятие 2.28 «Ремонт тротуаров на пр-те Чайковского (ул. Коробкова - пл. Капошвара, нечетная сторона)».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.2.6. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «я» следующего содержания:
«я) мероприятие 2.29 «Ремонт тротуаров на пр-те Ленина (Комсомольская пл. - ул. 1-я Республиканская)».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.2.7. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Таблица 1
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Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную
постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери,
утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный
транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – Программа),
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В абзаце четвертом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «43,0» заменить цифрами «60,0»;
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
«

»;
1.2. В разделе III Программы:
1.2.1. Подпункт «п» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой
редакции:
«п) мероприятие 1.15 «Ливневая канализация по ул. Тюленина».

22.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 700

»;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 22.07.2022 г. №699
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери,
утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от
29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«

»;
1.2. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в новой редакции:
«Таблица 5.1

»;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 22.07.2022 г. №700
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Г. ТВЕРЬ

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
для муниципальных нужд
Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города
Твери, решением Тверской городской Думы от 21.06.2022 № 146 «Об изъятии для муниципальных
нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», постановлением Администрации города Твери от 08.11.2019 № 1366 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, Ремесленный проезд, дом 12, аварийным и подлежащим сносу», ввиду неосуществления
собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего
использования высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская обл, г Тверь, проезд Ремесленный, д 12, площадью 2141,3 кв.м, кадастровый номер участка 69:40:0300054:41.
2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь,
проезд Ремесленный, дом 12 следующие жилые помещения:
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300054:1807, площадью 38,3 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:100, площадью 18,9 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:101, площадью 19,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2076, площадью 19 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2077, площадью 15,3 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:102, площадью 11,5 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2116, площадью 19,4 кв.м;
- комнату, площадью 21,6 кв.м., с кадастровым номером 69:40:0300054:1965;
- комнату в девятнадцатикомнатной коммунальной квартире с кадастровым номером
69:40:0300054:1966, площадью 19,7 кв.м;
- комнату, площадью 11,8 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300054:1963;
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 25/376-5
Г. ТВЕРЬ
О регистрации Пичуева Евгения Евгеньевича,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской
городской Думы по одномандатному избирательному округу №19
Рассмотрев документы, представленные Пичуевым Евгением Евгеньевичем, выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 19,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии
Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 31/265 -5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Павлюк Натальи Григорьевны,
выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1
Рассмотрев документы, представленные Павлюк Натальей Григорьевной, выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 1,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии
Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 31/266-5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Козлова Сергея Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 2
Рассмотрев документы, представленные Козловым Сергеем Евгеньевичем, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 2,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии
Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных
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- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:104, площадью 12,1 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:105, площадью 19,7 кв.м;
- комнату, площадью 19,1 кв.м., с кадастровым номером 69:40:0300054:1964;
- комнату жилой площадью 12,1 кв.м. в девятнадцатикомнатной коммунальной квартире (общей площадью 442,0 кв.м., в т.ч. жилой 322,9 кв.м.) с кадастровым номером 69:40:0300054:1983,
площадью 12,1 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:103, площадью 37,8 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2078, площадью 19 кв.м;
- две комнаты площадью 18,8 кв.м. и 19,1 кв.м. с кадастровым номером 69:40:0300054:1960, площадью 37,9 кв.м;
- комнату площадью 19,1 кв.м., с кадастровым номером 69:40:0300054:1961;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2264, площадью 12,1 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2265, площадью 12,2 кв.м;
- одну комнату площадью 19,6 кв.м. в коммунальной квартире с кадастровым номером
69:40:0300054:1962;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2079, площадью 19,1 кв.м.
3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления об изъятии в орган регистрации прав.
3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.
3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о принятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для
муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.
Глава города Твери А.В. Огоньков
комиссий одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам
депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города
Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Пичуева Евгения Евгеньевича, 1963 года рождения, место жительства
Тверская область, город Тверь, место работы – Тверская городская Дума, председатель Тверской
городской Думы на постоянной основе, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19, 24 июля 2022
года в 13 часов 15 минут.
2. Выдать Пичуеву Евгению Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок
комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по
выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района
города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Павлюк Наталью Григорьевну,
1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областная клиническая
больница», заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 23 июля 2022 года в 10 часов 30 минут.
2. Выдать Павлюк Наталье Григорьевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 1 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заволжского района города Твери Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Заволжского района города Твери В.А. Романова

комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по
выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района
города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Козлова Сергея Евгеньевича,
1963 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Дмитровское, место работы - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница», главный врач, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери»,
кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2
23 июля 2022 года в 10 часов 35 минут.
2. Выдать Козлову Сергею Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2 установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заволжского района города Твери Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Заволжского района города Твери В.А. Романова

№50 (1401) 26 июля 2022 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 31/267 -5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Зайцевой Анны Васильевны,
выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3
Рассмотрев документы, представленные Зайцевой Анной Васильевной, выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 3,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии
Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 25/209 -5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Арсеньева Алексея Борисовича,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 25
Рассмотрев документы, представленные Арсеньевым Алексеем Борисовичем, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 25,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам
на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии ТверТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 37/373-5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Жомовой Татьяны Николаевны,
выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16
Рассмотрев документы, представленные Жомовой Татьяной Николаевной, выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 16,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 37/374-5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Архипова Андрея Анатольевича,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13
Рассмотрев документы, представленные Архиповым Андреем Анатольевичем, выдвинутого избирательным
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», на
выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери
от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», поТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 37/375-5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Холодова Ильи Александровича,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10
Рассмотрев документы, представленные Холодовым Ильей Александровичем, выдвинутого избирательным
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», на
выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от
30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери»
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления из-
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комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по
выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района
города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Зайцеву Анну Васильевну,
1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Детская областная клиническая больница, главный врач, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 23 июля 2022 года в 10
часов 40 минут.
2. Выдать Зайцевой Анной Васильевной удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Заволжского района города Твери Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Заволжского района города Твери В.А. Романова
ской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской
городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Арсеньева Алексея Борисовича,
1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Тверская городская Дума, заместитель председателя Тверской городской Думы на постоянной основе,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 25 24 июля 2022 года в 11 часов 10 минут.
2. Выдать Арсеньеву Алексею Борисовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 25 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Центрального района города Твери А.В. Антипова
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева
Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района
города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Жомову Татьяну Николаевну,
1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Государственное казенное учреждение здравоохранения Тверской области специализированный Дом
ребенка «Теремок», главный врач, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 23 июля 2022 года в
10 часов 10 минут.
2. Выдать Жомовой Татьяне Николаевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 16 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик
становления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15,
№16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Архипова Андрея Анатольевича,
1972 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД», директор, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 23 июля 2022 года в 10 часов 15 минут.
2. Выдать Архипову Андрею Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 13 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского
района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик

бирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам
депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города
Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Холодова Илью Александровича,
1987 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Правительство
Тверской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Васильева В.А. по работе на территории Тверской области на постоянной основе, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №
10 23 июля 2022 года в 10 часов 20 минут.
2. Выдать Холодову Илье Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского
района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 37/376-5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Виноградова Алексея Николаевича,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12
Рассмотрев документы, представленные Виноградовым Алексеем Николаевичем, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери»,
на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери
от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 37/376-5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Виноградова Алексея Николаевича,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12
Рассмотрев документы, представленные Виноградовым Алексеем Николаевичем, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери»,
на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от
30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери»
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления изТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 38/377-5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Барышева Яна Артуровича,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15
Рассмотрев документы, представленные Барышевым Яном Артуровичем, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение
и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от
30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избираТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 38/378-5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Сычёва Артура Вячеславовича,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11
Рассмотрев документы, представленные Сычёвым Артуром Вячеславовичем, выдвинутого избирательным
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», на
выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери
от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», поТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 38/379-5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Новикова Максима Анатольевича,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16
Рассмотрев документы, представленные Новиковым Максимом Анатольевичем, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на
выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от
30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления из-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 38/380-5

Г. ТВЕРЬ

О регистрации Жиркова Максима Вячеславовича,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14
Рассмотрев документы, представленные Жирковым Максимом Вячеславовичем, выдвинутого
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14,
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии

10

окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15,
№16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Виноградова Алексея Николаевича,
1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, род занятий - физическое лицо,
применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери»,
кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 23 июля
2022 года в 10 часов 25 минут.
2. Выдать Виноградову Алексею Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Тверской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 12 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского
района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик

бирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам
депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города
Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Виноградова Алексея Николаевича,
1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, род занятий - физическое лицо,
применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери»,
кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 23 июля
2022 года в 10 часов 25 минут.
2. Выдать Виноградову Алексею Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Тверской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 12 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского
района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик
тельной комиссии Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов
Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Барышева Яна Артуровича,
1995 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею», тренер, выдвинутого
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 24
июля 2022 года в 10 часов 05 минут.
2. Выдать Барышеву Яну Артуровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской
городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 15 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского
района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик
становления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15,
№16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Сычёва Артура Вячеславовича,
1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – Автономная некоммерческая организация по культурно-нравственному воспитанию детей и молодежи «Тверской вектор», руководитель проектов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 11 24 июля 2022 года в 10 часов 10 минут.
2. Выдать Сычёву Артуру Вячеславовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской
городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 11 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского
района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик
бирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам
депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города
Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Новикова Максима Анатольевича,
1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – Общество с ограниченной ответственностью «МАТЕРИК», Заместитель генерального директора, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 24 июля 2022
года
в 10 часов 15 минут.
2. Выдать Новикову Максиму Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 16 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского
района города Твери
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик

Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района
города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Жиркова Максима Вячеславовича,
1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – Акционерное общество «Тверьгорэлектро», Заместитель генерального директора по безопасности,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14 24 июля 2022 года в 10 часов 20 минут.
2. Выдать Жиркову Максиму Вячеславовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в
депутаты Тверской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 14 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик

№50 (1401) 26 июля 2022 года

25.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 703

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение
доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города
Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«

».
1.2. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III Программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 331
792,4 тысячи рублей за счет бюджета города Твери»;
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

».
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 25.07.2022 г. №703
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

21.07.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 399

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, обеспечивающих
мероприятие, на Театральной площади
с 10 часов 00 минут 21.07.2022 до 11 часов 00 минут 23.07.2022.
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
21.07.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 400

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 на Театральном проезде (на участке от улицы
Советской до улицы Новоторжской) на период
с 14 часов 00 минут 23.07.2022 до 18 часов 00 минут 07.08.2022.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «МегаМагистраль» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на
Театральный проезд (на участке от улицы Советской до улицы Новоторжской);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ
в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период провеРАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 402

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери
проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности
дорожного движения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. 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
дения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного
проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии
с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери
проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности
дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И.Черных

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 23.08.2011 № 222 «О составе комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Твери» ( далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоряжения в следующей редакции:
«1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города
Твери (далее – комиссия):
Председатель комиссии - Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии – Жуковская Наталья Владимировна, начальник управления образования Администрации города Твери.
Ответственный секретарь комиссии – Барыгина Марина Юрьевна, главный специалист управления образования Администрации города Твери, ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних.
Члены комиссии:
Беляев Михаил Олегович – протоиерей, настоятель храма в честь праведного Лазаря четверодневного города
Твери (по согласованию);
Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Григорак Дмитрий Владимирович – заместитель главы администрации Московского района в городе Твери,
председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Дворянов Евгений Викторович – начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу
Твери (по согласованию);

Кузнецова Лариса Викторовна – директор муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;
Мамонов Сергей Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр
занятости населения города Твери» (по согласованию);
Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери,
председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Пахомова Татьяна Владимировна – директор государственного бюджетного учреждения «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г. Тверь)» (по согласованию);
Самсонова Екатерина Владимировна – директор благотворительного фонда «Добрый мир» (по согласованию);
Сметанина Вера Геннадьевна - заместитель начальника федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области» (по согласованию);
Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери;
Соловьева Татьяна Антоновна – заместитель директора государственного казенного учреждения Тверской
области «Центр социальной поддержки населения» города Твери (по согласованию);
Чеканов Роман Станиславович - заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери,
председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Чеснова Вера Ивановна - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тверской областной клинический наркологический диспансер» (по согласованию);
Ярцева Виктория Юрьевна - главный специалист - эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Тверской области (по согласованию).».
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.
Глава города Твери А.В. Огоньков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1136 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым
номером 69:40:0100212:49, расположенного по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка 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 – 05 августа 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100212:49 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной
кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери
извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка,
площадью 979 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100211:205, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка 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 – 05 августа 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100211:205 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной
кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери
извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка,
площадью 909 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100211:206, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка 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 – 05 августа 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100211:206 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной
кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери
извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка,
площадью 962 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100211:207, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка 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 – 05 августа 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100211:207 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной
кадастровой карте Росреестра.

25.07.2022 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 23.08.2011
№ 222 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации города Твери»

№50 (1401) 26 июля 2022 года

11

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери
извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка,
площадью 1001 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100211:210, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка 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 – 05 августа 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100211:210 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной
кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1139 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым
номером 69:40:0100212:50, расположенного по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка 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 – 05 августа 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100212:50 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной
кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1139 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым
номером 69:40:0100212:51, расположенного по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка 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 – 05 августа 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100212:51 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной
кадастровой карте Росреестра.

С целью участия в 2023 году в Программе поддержки местных инициатив в Тверской области
проведены собрания жителей многоквартирных домов, расположенных по адресам:
- г. Тверь, ул.А.Дементьева, д. 37;
- г. Тверь, пер.Трудолюбия, д. 32;
- г. Тверь, пер. Трудолюбия, д.4, корп.3;
- г. Тверь, ул. Краснофлотская, д. 17;
- г. Тверь, Спортивный пер, д. 3;
- г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д.7, 9, 11, 13;
- г. Тверь, Свободный пер., д.30;

- г. Тверь, пр. Чайковского, д. 6, корп.4.
По итогам собраний жителями приняты решения об участии в Программе по поддержке
местных инициатив в 2023 году, выбраны проекты благоустройства, сформированы инициативные группы жителей, определен вклад населения для реализации проекта. В настоящее время
инициативными группами жителей многоквартирных домов ведется работа по разработке проектно-сметной документации и подготовке заявок в Министерство финансов Тверской области
для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий из бюджета Тверской области на
реализацию ППМИ в 2023 году.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 458 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100601:23, расположенного по адресу
(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Розы Люксембург.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка 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 – 1 августа 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100601:23
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

Уведомление о проведении осмотра:
25-27 июля 2022 года с 10.00 до 17.00 Администрацией города Твери планируется проведение осмотра объектов недвижимости, расположенных на территории Московского района города Твери, с
целью выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Кто сможет воспользоваться переносом срока уплаты налога по УСН
Представители бизнеса, осуществляющие производство лекарственных средств, пищевых продуктов, одежды, бумаги, мебели и др., а также занятые в социальной сфере - здравоохранении,
туризме, спорте и т.п., смогут воспользоваться переносом срока уплаты налога.
Важное условие для продления срока уплаты налога – основной вид деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2022 года.
Полный перечень видов деятельности, по которым предусмотрена мера поддержки, приведен в
постановлении Правительства РФ от 30.03.2022 № 512.
В качестве меры поддержки бизнеса срок уплаты налога по УСН за 2021 год перенесен:
• для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года;
• для предпринимателей с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.
Авансовый платеж за первый квартал 2022 года переносится с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.
При этом в новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или аванса, а лишь одну шестую часть и далее – ежемесячно по одной шестой до полной уплаты налога или авансового платежа. Соответствующие разъяснения даны письмом ФНС России от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@.
Узнать, вправе ли предприниматель или организация воспользоваться переносом, можно
на официальном сайте ФНС России в сервисе «Проверка права на перенос сроков платежей по
УСН». Проверка осуществляется по идентификационному номеру налогоплательщика.
Обратитесь за помощью к виртуальному помощнику
На официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru для удобства граждан функционирует
виртуальный помощник чат-бот ФНС России.
Чат - бот основан на технологии искусственного интеллекта и постоянно дополняется новыми функциями – интегрируется с другими электронными сервисами ФНС России, обогащается
возможностями управления, сбора статистики и аналитики. Чат – бот умеет отвечать на вопросы о налогообложении физических лиц — в частности, о транспортном налоге, НДФЛ, налоге на
имущество, земельном налоге, электронных сервисах и руководстве ФНС. С его помощью можно
самостоятельно рассчитать имущественные налоги, страховые взносы, а также записаться на прием в налоговую инспекцию.
С помощью заранее прописанных правил и нейросетевого интерфейса чат-бот в автоматическом режиме классифицирует поступающие запросы и направляет их в соответствующие тематики
для поиска наиболее подходящего ответа.
Оплатить налоги за третьих лиц можно
Оплатить налоги тем, кто еще не открыл свой личный кабинет налогоплательщика, поможет
сервис на сайте налоговой службы «Уплата налогов и пошлин», который максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и
своевременно исполнить не только собственные налоговые обязательства, но и заплатить налоги
или страховые взносы за других физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
юридических лиц.
При оплате налогов из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» платеж
формируется автоматически, поэтому осуществлять оплату необходимо из Личного кабинета
лица, которому начислен налог, используя банковскую карту иного лица.
Налоговый кодекс также разрешает производить уплату налогов за налогоплательщика иным
лицом. Исполнить налоговые обязательства можно за других физических лиц — супругов, родителей, детей, вне зависимости от вида платежа (налог, пени или штраф) и периода его начисления.
Юридические лица также могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а руководители вправе погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств.
Порядок уплаты налогов за третье лицо такой же, как и при перечислении налога за себя. Сделать это можно любым удобным способом — наличными, банковской картой или с расчетного
счета, а также воспользоваться электронным сервисом ФНС России «Уплата налогов и пошлин».
В этом случае в платежном документе должны быть указаны реквизиты лица, чья обязанность исполняется.
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Осуществляя оплату за третье лицо, надо учитывать, что иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога
назад или как-то им распорядиться.
Проверить актуальность объектов налогообложения можно в Личном кабинете
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области рекомендуют проверить актуальность
данных о своих объектах налогообложения: земельных участках, транспортных средствах, квартирах,
дачах и другой недвижимости. Сверка данных поможет избежать некорректного исчисления налогов.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут сделать это, не выходя из дома, воспользовавшись разделом «Имущество»/«Мое имущество».
В случае обнаружения некорректной информации в характеристиках имущества, наличии записи об имуществе, которого нет, отсутствии информации об объектах налогообложения необходимо обратиться в налоговую инспекцию через ссылки «Сообщить об объекте, отсутствующем в
личном кабинете» и «Сообщить об объекте, не принадлежащем на праве собственности, владения
или пользования».
Напоминаем, пользователи сервиса «Личный кабинет для физических лиц» получают документы от налоговых органов только в электронном виде, независимо от того как давно и насколько
активно они используют сервис. В связи с этим налогоплательщикам рекомендуется проверить
доступ к своим Личным кабинетам и при необходимости восстановить вход в сервис.
Получать актуальную информацию об уплате налогов
возможно по электронной почте или в смс-сообщении
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области напоминает о возможности получать
информацию о выполнении налоговых обязательств по электронной почте или в смс-сообщениях.
Для этого достаточно направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. Согласие можно подать
из Личного кабинета налогоплательщика, принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, через представителя, направить по почте заказным письмом или передать в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи.
Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней.
Преимуществом смс- и e-mail-информирования также является актуальность сведений, сервис
представляет достоверные данные на текущую дату.
Рассылка сообщений о задолженности осуществляется один раз в квартал. Налогоплательщик
может в любой момент отказаться от дальнейшего информирования, направив заявление об отказе. Вся полезная информация по реализации механизма оповещения о задолженности, а также
способов ее погашения собрана на специализированной странице сайта ФНС России «Информирование о задолженности».
Не забывайте проверять чеки с помощью мобильного приложения
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» организации и
индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов обязаны применять контрольно-кассовую технику и выдавать кассовый чек с корректными реквизитами. По желанию потребителя чек может быть также направлен на указанный покупателем адрес электронной почты.
Проверить подлинность кассового чека поможет мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков», которое также позволяет хранить чеки и использовать их, в случае необходимости,
для защиты права потребителя или возврата товара в рамках действующего законодательства.
В случае нарушения, в том числе невыдачи чека, покупатель может сообщить об этом в налоговую службу через мобильное приложение. Пользователям мобильного приложения, авторизованным на сайте Госуслуг и в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сайта
ФНС России, доступна подача сообщения о нарушении с расширенным реквизитным составом.
Сотрудники налоговых органов оперативно реагируют на все поступившие обращения и при
планировании контрольных мероприятий ориентируются, в том числе, на общественный контроль.
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