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ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 1237

Об утверждении требований к месторасположению и параметрам
информационных конструкций на территориях особого городского
значения города Твери
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с пунктом 2.8 Правил благоустройства
города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368,
постановлением Администрации города Твери от 06.06.2019 № 584 «Об утверждении перечня
территорий особого городского значения города Твери»,

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
10.10.2019 года № 362
ТРЕБОВАНИЯ
к месторасположению и параметрам информационных конструкций на
территориях особого городского значения города Твери
1. Общие положения
1.1. Настоящие требования приняты в целях упорядочивания размещения информационных
конструкций, формирования качественной архитектурно-художественной городской среды
и целостности зданий, строений и сооружений на территориях особого городского значения
города Твери.
1.2. На территориях особого городского значения города Твери допускается размещать
следующие типы информационных конструкций:
- из отдельных букв и символов (объемные или плоские) без подложки;
- консольные с подложкой или без подложки;
- общий указатель (информационная табличка);
- витринные постоянные из отдельных букв и символов (объемные или плоские) без
подложки;
- временные витринные.
1.3. Размещение информационных конструкцийна внешних поверхностях нежилых
зданий, строений, сооружений, расположенных на территориях особого городского значения
города Твери, осуществляется в соответствии с Концепцией размещения информационных
конструкций (далее – Концепция), согласованной с департаментом архитектуры и
градостроительства администрации города Твери.
Требования к Концепции и порядок ее согласования утверждается постановлением
Администрации города Твери.
2. Требования к информационным конструкциям из отдельных букв и символов (объемные
или плоские) без подложки.
2.1. Допустимые параметры отдельных букв и символов, а также логотипов:
- высота букв и символов до 0,5 м; толщина до 0,15 м (для объемных букв);
- высота логотипа до 0,75 м, ширина до 0,75 м, толщина до 0,15 м (для объемных логотипов).
2.3. Длина информационной конструкции:
- без логотипа или с одним логотипом до 3,0 м;
- с двумя логотипами (вначале и в конце) до 5 м;
- с одним логотипом и двумя названиями до 10 м.
2.4. Объемная или плоская информационная конструкция из отдельных букв и символов
без подложки может быть световой и несветовой. Несветовая информационная конструкция
может быть подсвечена внешней подсветкой.
2.5.Информационную конструкцию из плоских отдельных букв и символов необходимо
размещать на расстоянии от плоскости фасада здания, строения, сооружения для создания
падающей тени от информационной конструкции.
2.6. Для объемных и плоских информационных конструкций из отдельных букв и символов
без подложки запрещается использовать яркие цвета (за исключением товарных знаков и
знаков обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке).
3. Требования к консольным информационным конструкциям с подложкой и без подложки
3.1.Консольные информационные конструкции (далее – консоли) должны располагаться
перпендикулярно под углом 90 градусов к плоскости фасада здания, строения, сооружения.
3.2. Консоли могут быть объемными или объемно-сквозными и плоскими или плоскосквозными.
3.3. Допустимые параметры консолей:
- высота до 0,50 м; ширина до 0,50 м; толщина до 0,12 м (для объемных консолей).
3.4. Допустимые способы крепления консолей:
- подвесное - расстояние от плоскости фасада здания, строения, сооружения до консоли
не более 0,15 м;
- на консольных держателях - расстояние от плоскости фасада здания, строения,
сооружения до консоли не более 0,10 м.
Не допускается крепить консоль непосредственно на фасад здания, строения, сооружения.
3.5. Нижний край консоли размещается не ниже 2,5 м относительно тротуара.
3.6.Размещение нескольких консолей на фасаде здания, строения, сооружения
допускается только на одной высотной отметке относительно архитектурных элементов
фасада. Расстояние между ближайшими консолями не менее 10,0 м.
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3.7. На консолях запрещается:
- размещать иную информацию, кроме названия, логотипа, товарного знака и знака
обслуживания,подстрочника, указывающего сферу деятельности;
- размещать информацию больше чем в 3 уровнях;
- применять неоднородный фон (за исключением размещениятоварных знаков и знаков
обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке);
- устройство освещения консолей приборами динамической подсветки и мерцающего
света;
- размещать дублирующие консоли.
4. Требования к общим указателям (информационным табличкам)
4.1.Общий указатель (информационная табличка) (далее – общий указатель) может
располагаться только у входной группы в здание, строение, сооружение.Допускается
размещать общий указатель с обеих сторон входной группы, при этом информация на таких
конструкциях не должна дублироваться.
4.2. Допустимые параметры общего указателя:
- не более 0,60 м по горизонтали и 0,80 м по вертикали.
4.3. Буквы и символы на общем фоне указателя могут быть плоскими, объемными или
сквозными.
4.4. Общий указатель не должен перекрывать архитектурные элементы фасада, за
исключением рустованной поверхности фасада. В этом случаеобщий указатель должен
перекрывать целое количество рустов или быть прозрачными.
4.5. Общий указатель должен иметь однородный цветовой фон нейтральных оттенков или
фон в цвет фасада здания, строения, сооружения.
4.6. Допускается подсвечивать общий указательвнешней подсветкой.
5. Требования к витринным постоянным из отдельных букв и символов (объемные или
плоские) без подложки конструкциям
5.1. Витринная постоянная из отдельных букв и символов (объемные или плоские) без
подложки конструкция (далее – постоянная витринная конструкция) размещается в верхней
части оконного проема с внутренней или внешней поверхности витрины.
5.2. Допустимые параметры постоянная витринная конструкция:
- площадь, задействованная для размещения, - верхняя треть оконного проема или
витрины;
- высота букв и символов до 0,20 м; толщина до 0,10 м (для объемных букв и символов).
5.3. Информация, размещаемая на постоянной витринной конструкции, должна
располагается в один уровень (ряд).
5.4. Для постоянной витринной конструкции запрещается использовать яркие цвета (за
исключением организаций, которые имеют зарегистрированный в установленном порядке
фирменный цвет шрифтовой композиции).
5.5. Объемная или плоская постоянная витринная конструкция может быть световой и
несветовой. Несветовая витринная конструкция может быть подсвечена внешней подсветкой.
6. Требования к временной витринной конструкции
6.1. Временная витринная конструкция размещается на остекленной части оконного
проема или витрины с внутренней или внешней поверхности.
6.2. Временная витринная конструкция предполагает размещение информации, надписей,
витринное оформление.
7. Общие требования к шрифтам, используемым на информационных конструкциях
7.1.Организациям, не имеющим зарегистрированного в установленном порядке товарного
знака и знака обслуживания, необходимо использовать на информационных конструкциях
антиквенные с засечками и гротескные без засечек шрифты.
7.2. Антиквенный шрифт с засечками необходимо использовать на исторических зданиях
или современных зданиях, стилизованных под исторические.
7.3. Гротескный шрифт без засечек необходимо использовать на современных зданиях.
7.4. Прописные (заглавные) буквы необходимо набирать с разрядкой для лучшей
читаемости.
7.5. Надписи, набранные строчными буквами, необходимо начинать с заглавной буквы,
разрядка строчных букв не применяется.
7.6. Для шрифта необходимо применять прямое начертание.
7.7. Искажение и деформация букв запрещается.
И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства
администрации города Твери А.Е. Жоголев

1.Внести вприложение к постановлению Администрации города Твери от 19.09.2019
№ 1164 «О порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери
и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города
Твери» (далее - Приложение) изменение, заменив в абзаце втором пункта 36 раздела II
Приложения слова «показателям плана закупок» словами «показателям плана-графика
закупок».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Руководствуясь Уставом города Твери,

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Тверь

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменения в постановление
Администрации города Твери от 19.09.2019 № 1164 «О порядке
составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учрежденийгорода Твери и признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации города Твери»

11.10.2019 года

1. Утвердить требования к местоположению и параметрам информационных конструкций
на территориях особого городского значения города Твери (прилагаются).
2. Информационные конструкции, размещенные на территориях особого городского
значения города Тверидо вступления в силу настоящего постановления, должны быть
приведены в соответствие с утвержденными настоящим постановлением требованиями в
течение одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

№ 362

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери
от 18.08.2017 № 688 «Об утверждении плана мероприятий по
гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства
российской нации на территории города Твери на 2017-2020 годы»

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях актуализации распоряжения Администрации
города Твери 18.08.2017 № 688 «Об утверждении плана мероприятий по гармонизации
межнациональных отношений и укреплению единства российской нации на территории
города Твери на 2017-2020 годы»:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 18.08.2017 № 688 «Об
утверждении плана мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и
укреплению единства российской нации на территории города Твери на 2017-2020 годы»

Приложение
к распоряжению Администрации города Твери
11.10.2019 года № 362

(далее – Распоряжение) изменение, изложив приложение к Распоряжению в новой редакции
(прилагается).
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
№
п/п

Наименование мероприятий плана

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

«Приложение 1
к распоряжению Администрации города Твери
от 18.08.2017 № 688

10.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства
российской нации на территории города Твери» на 2017 – 2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятий плана

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их
интеграция в российское общество, профилактика и предупреждение межнациональных конфликтов, мониторинг
состояния межнациональных отношений и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве

11.

Проведение работы по правовоУправление
му воспитанию учащихся в муници- В течение пеобразования
Проведение не менее 150 мероприятий
пальных общеобразовательных учриода
администрации города
в год
реждениях
Твери

12.

Проведение мероприятий с привлечением представителей прокураУправление
туры, полиции и других специали- В течение пеобразования
Проведение не менее 200 мероприятий
стов органов и учреждений систериода
администрации города
в год
мы профилактики правонарушений
Твери
несовершеннолетних

13.

Проведение семинаров, совещаний, конференций с общественностью города Твери с целью недопущения вовлечения молоде- В течение пежи в экстремистскую деятельность,
риода
предупреждения межнациональных
конфликтов и снижения уровня межэтнической напряженности

14.

Администрация Пролетарского района в гороОрганизация сбора, учета и региде Твери,
страции сведений, поступающих от
Администрация Ценнаселения обращений граждан по
трального района в гопервичному выявлению лиц, незаПредоставление информации в органы
В течение пероде Твери,
конно пребывающих на территории
для проведения проверки и принятия
риода
Администрация
района, о нарушениях миграционсоответствующих мер
Московского района в
ного законодательства, о правонагороде Твери,
рушениях, совершенных с участиАдминистрация
ем мигрантов
Заволжского района в
городе Твери

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав

1.

2.

Мониторинг обращений граждан о
фактах нарушений принципа равноправия граждан независимо от
расы, национальности, языка, отноУправление
шения к религии, убеждений, приЕжегодно
организационнонадлежности к общественным объ- (до 31 декаконтрольной работы
единениям, а также других обстоя- бря отчетноАдминистрации города
тельств при приеме на работу, при
го года)
Твери
замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва на областном и муниципальном уровнях

Наличие (отсутствие) фактов
нарушения принципа равноправия
граждан Российской Федерации

Оказание мер социальной поддержки гражданам в рамках реаНаличие (отсутствие) фактов
Муниципальное казенлизации муниципальной програмнарушения принципа равноправия
В течение пе- ное учреждение «Управмы города Твери «Социальная подграждан Российской Федерации при
риода
ление социальной подержка населения города Твери» на
оказании мер социальной поддержки
литики»
2015 - 2020 годы с соблюдением их
гражданам
конституционных прав
II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

3.

4.

5.

Управление по
культуре, спорту и
делам молодежи
Организация и проведение мероадминистрации города
приятий по гражданско-патриоти- В течение пеТвери,
ческому воспитанию детей, подриода
Управление
ростков и молодежи
образования
администрации города
Твери
Администрация
Пролетарского района в
Организация и проведение мерогороде Твери,
приятий в районах города Твери
Администрация
(день района, праздник двора, отЦентрального района в
крытие фонтанов, митинги на во- В течение пегороде Твери,
инских захоронениях и памятных
риода
Администрация
местах города) с привлечением
Московского района в
представителей диаспор, нациогороде Твери,
нально-культурных автономий
Администрация
Заволжского района в
городе Твери

Реализация проекта «С книгой к
миролюбию»

Охват работой по патриотическому
воспитанию не менее 30000 детей,
подростков и молодежи
Проведение не менее 1200
мероприятий в общеобразовательных
организациях

15.

Структурные
подразделения
Участие в конкурсах в номинациях
Администрации города
по укреплению межнационального
В течение пеТвери, учреждения
мира и согласия, иных мероприяриода
культуры, спорта и
тий в сфере национальной политимолодежной политики,
ки на муниципальном уровне
образовательные
организации

16.

Проведение семинаров, совещаний, конференций с целью недопущения вовлечения молодежи в эксВ течение петремистскую деятельность, предриода
упреждения межнациональных
конфликтов и снижения уровня межэтнической напряженности

Муниципальное бюдРазвитие культуры чтения и
жетное учреждение
популяризация ценностей мира,
В течение пекультуры «Муниципальдружбы, любви
риода
ная библиотечная систе- Проведение не менее 30 мероприятий
ма города Твери»
проекта ежегодно

6.

7.

Управление по культуре, спорту и делам моПроведение торжественных меролодежи администрации
приятий, приуроченных к празд- В течение пегорода Твери, Мунициничным и памятным датам в историода
пальные учреждения
рии народов России
культуры, спорта и молодежной политики

9.

V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации
и языков народов Российской Федерации

2

Снижение уровня межэтнической
напряженности среди молодежи
Проведение не менее 1 мероприятия в год

Администрация Пролетарского района в городе Твери,
Администрация
Центрального района
В течение пев городе Твери
риода
Администрация
Московского района в
городе Твери,
Администрация
Заволжского района в
городе Твери

Проведение ежегодно не менее 5
мероприятий

18.

Проведение заседаний экспертного совета при Администрации города Твери
по межнациональным отношениям не
Проведение заседаний экспертноОтдел информации
менее 4 раз в год. Решение задач сого совета при Администрации горо- В течение пеи аналитики
гласно постановлениюАдминистрации
да Твери по межнациональным отриода
Администрации города
города Твериот 10.01.2019 № 1 «О созношениям
Твери
дании экспертного совета при Администрации города Твери по межнациональным отношениям»

VIII. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики на территории города Твери

19.

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
Предоставление субсидий 124 социальцелевых социальных программ (соно ориентированным некоммерческим
циальных проектов) и социально
Муниципальное
организациям:
ориентированным некоммерческим В течение пе- казенное учреждение
2017 год – 42 организации
риода
организациям инвалидов и ветера«Управление
2018 год – 28 организаций
нов (за исключением государственсоциальной политики»
2019 год – 27 организаций
ных (муниципальных) учреждений)
2020 год - 27 организаций
на обеспечение части затрат, связанных с осуществлением уставной
деятельности

20.

Муниципальное
Ведение реестра социально ориенВ течение пе- казенное учреждение
тированных некоммерческих оргариода
«Управление
низаций – получателей поддержки
социальной политики»

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации
Проведение литературных вечеров
Управление по
национальных поэтов; участие
культуре, спорту и
коллективов в проведении фестиваля
Проведение культурно-просветиделам молодежи
«Поющие письмена» (в рамках Дней
тельных мероприятий по сохране- В течение пе- администрации города славянской письменности и культуры);
нию и популяризации культурного
риода
Твери, Муниципальные
проведение праздника «Сабантуй»;
наследия народов России
учреждения культуры,
празднование Дней национальных
спорта и молодежной культур, вечеров дружбы; организация
выставок художников, представителей
политики
национальных диаспор

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, муниципальные учреждения
культуры, учреждения
дополнительного образования

17.

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики
на территории города Твери

8.

Участие в конкурсах (не менее 1 раза
в год)

Проведение встреч представителей
товариществ собственников жилья,
жилищно-строительных компаний,
управляющих компаний и общественного самоуправления района
с правоохранительными органами

Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России (День
славянской письменности и культуры,
День России, День народного единства,
День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и другое)

Управление по культуре,
Реализация муниципальных
спорту и делам молодеРеализация муниципальных пропрограмм в сфере культуры, спорта,
жи администрации гограмм, включающих мероприятия,
молодежной политики, образования,
В течение перода Твери,
в том числе по реализации государвключающих мероприятия, в том
риода
Управление
ственной национальной политики
числе по реализации государственной
образования
на территории города Твери
национальной политики на территории
администрации города
города Твери
Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администраСнижение уровня межэтнической
ции города Твери, мунинапряженности среди молодежи
ципальные учреждения Проведение не менее 12 мероприятий
культуры, учреждения
в год
дополнительного образования

VII. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики на территории города Твери

Взаимодействие с национальнокультурными автономиями
и диаспорами, развитие
межнациональных отношений

Муниципальное бюдПовышение патриотических
Реализация многоуровневой мужетное учреждение
В течение пенастроений среди молодежи,
зейно-педагогической программы
культуры «Тверской гориода
проведение мероприятий программы
«Здравствуй, музей!»
родской музейно-выстаежемесячно
вочный центр»

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации
Популяризация в молодежной срегорода Твери, Управле- Проведение мероприятий ко Дню русде литературного русского языка, В течение пе- ние образования адми- ского языка, Дней славянской письменкультурных, национальных традириода
нистрации города Тве- ности, популяризация культуры речи и
сохранение чистоты родного языка
ций России
ри, Муниципальные учреждения культуры,
спорта и молодежной
политики

Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций получателей поддержки:
2017 год – 42 организации
2018 год – 28 организаций
2019 год – 27 организаций
2020 год - 27 организаций
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№
п/п

Наименование мероприятий плана

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

№
п/п

Наименование мероприятий плана

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики на территории города Твери

21.

Информационное сопровождение
сферы межнациональных
и межконфессиональных
отношений на основе
информации, поступающей из
Отдел информации
отраслевых (функциональных) В течение пеи аналитики
и территориальных органов
риода
Администрации города
администрации города,
Твери
деятельность которых связана
с организацией и проведением
мероприятий соответствующей
тематики

Сохранение и развитие духовного
и культурного потенциала
многонационального народа
Российской Федерации на основе
идей единства, межнационального
(межэтнического) согласия,
российского патриотизма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
« 14»октября2019годаг. Тверь
Наименование проекта:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери,
утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно
земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200199:1, 69:40:0200213:1,
69:40:0200214:1, 69:40:0200215:1, 69:40:0200216:1, 69:40:0200209:1, 69:40:0200212:1,
69:40:0000000:3618, 69:40:0000000:3621, 69:40:0200181:8, 69:40:0200181:21, 69:40:0200181:6,
69:40:0200208:1, 69:40:0200181:3
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений:0.
Протокол общественных обсуждений: №49-19 от «04» октября2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которойпроводятся общественные обсуждения:
Участник общественных обсуждений,
внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы)
1.

Содержание предложений и (или) замечаний

Нет

-

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений,
внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование
– для юридических лиц)
1.

Содержание предложений и (или) замечаний

Нет

-

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения
и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую
Думу проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской
Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельных участков с кадастровыми номерами
69:40:0200199:1, 69:40:0200213:1, 69:40:0200214:1, 69:40:0200215:1, 69:40:0200216:1,
69:40:0200209:1, 69:40:0200212:1, 69:40:0000000:3618, 69:40:0000000:3621, 69:40:0200181:8,
69:40:0200181:21, 69:40:0200181:6, 69:40:0200208:1, 69:40:0200181:,3 а именно:
- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы
территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных
решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, внести следующие изменения:
1.1. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) и территорию, на
которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не
устанавливается, на коммунально-складскую зону (К) в границах земельных участков
с кадастровыми номерами 69:40:0200213:1 (адрес (местоположение): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь), 69:40:0200214:1 (адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, деревня Бортниково),
69:40:0200215:1 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь), 69:40:0200216:1 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, г. Тверь, д. Бортниково);
1.2. Изменить территорию, на которую действие градостроительного регламента не
распространяется либо не устанавливается, на зону производственной деятельности
(П) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200199:1 (адрес
(м е стоположе н и е): место п о л о ж ени е установле но о т но с и т е льно о ри е нт и ра ,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь);

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
«14»октября2019года г. Тверь
Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
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22.

Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой инфорОтдел информации
мации на предмет выявления предВ течение пеи аналитики
посылок к обострению межнациориода
Администрации города
нальных и межконфессиональных
Твери
отношений на территории города Твери

Сохранение и развитие духовного
и культурного потенциала
многонационального народа
Российской Федерации на основе
идей единства, межнационального
(межэтнического) согласия,
российского патриотизма

».
Начальник управления по культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Твери
М.Е. Соколов
1.3. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) и территорию, на которую
действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается,
на зону производственной деятельности (П) в границах земельных участков с
кадастровыми номерами 69:40:0200209:1 (адрес (местоположение): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь), 69:40:0200212:1 (адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Бортниково),
69:40:0000000:3618 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, д. Бортниково), 69:40:0000000:3621 (адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, деревня Бортниково),
69:40:0200208:1 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь);
1.4. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону производственной
деятельности (П) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200181:8
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, д. Бортниково);
1.5. Изменить зону общественных центров (ОЦ) на зону производственной
деятельности (П) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200181:21
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь);
1.6. Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону производственной
деятельности (П) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200181:6
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь),
69:40:0200181:3 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Тверская, г. Тверь, пос. им. Крупской).
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства
администрации города Твери; Заместитель начальника департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской
Думы А.Б. Арсеньев
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области Заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А.
Колесник
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А.
Носыров
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Начальник управления земельных отношений Министерства имущественных и
земельных отношений Тверской области Н.М. Семенова
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Твери Ж.В. Циперман
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной
деятельности Тверской области Е.А. Яковлева
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100602:41 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. 2-я Александра Невского, д. 42)».
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________
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(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Количество участников общественных обсуждений:0.
Протокол общественных обсуждений: №46-19 от « 24 » сентября 2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которойпроводятся общественные обсуждения:
Участник общественных обсуждений,
внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы)
1.

Содержание предложений и (или) замечаний

Нет

Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской
Думы А.Б. Арсеньев

__

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений,
внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц)
1.

Заместитель председателя комиссии:
Исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства
администрации города Твери; Заместитель начальника департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев

Содержание предложений и (или) замечаний

Нет

__

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения
и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100602:41
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, ул. 2-я Александра Невского, д. 42) в части сокращения до 0,1 м минимального
отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100602:41, смежной
с земельным участком с кадастровым номером: 69:40:0100602:290.
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
«14»октября 2019года г. Тверь
Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100259:18 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 31А)».
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области Заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А.
Колесник
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А.
Носыров
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Начальник управления земельных отношений Министерства имущественных и
земельных отношений Тверской области Н.М. Семенова
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Твери Ж.В. Циперман
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной
деятельности Тверской области Е.А. Яковлева
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100259:18
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 31А) в части сокращения минимальных отступов от границы
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100259:18: до 1,52 м, смежной с
земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100259:7; до 1,92 м, смежной с
земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100259:105.
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства
администрации города Твери; Заместитель начальника департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Количество участников общественных обсуждений:0.
Протокол общественных обсуждений: №48-19 от « 24 » сентября 2019 г.

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской
Думы А.Б. Арсеньев

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которойпроводятся общественные обсуждения:
Участник общественных обсуждений,
внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы)
1.

Нет

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов

Содержание предложений и (или) замечаний
__

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области Заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А.
Колесник

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений,
внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование –
для юридических лиц)
1.

Нет

Содержание предложений и (или) замечаний
__

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения
и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
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Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А.
Носыров
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Начальник управления земельных отношений Министерства имущественных и
земельных отношений Тверской области Н.М. Семенова
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города
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