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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

ОТ 27.05.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 482

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 02.05.2012 №
832 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период»
В соответствии со статьёй 5 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного
решением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год
и плановый период, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 02.05.2012 №

832 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1 Порядка дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«- документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;».
1.2. Пункт 3.8 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Сроки выполнения основных этапов составления проекта бюджета города Твери на очередной
финансовый год и плановый период могут быть скорректированы при разработке и утверждении
плана-графика подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на соответствующий
финансовый год и плановый период.».
1.3. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. Приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери
от 27.05.2022 № 482
«Приложение 1
к Порядку составления проекта бюджета
города Твери на очередной финансовый
год и плановый период
Перечень
субъектов бюджетного планирования бюджета города Твери

<*> Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери - органов государственной
власти Российской Федерации и органов государственной власти Тверской области утвержден постановлением Администрации города Твери от 26.11.2021 № 1139 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета города Твери». ».
Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И. Слобода
Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери
от 27.05.2022 № 482
«Приложение 4
к Порядку составления проекта бюджета
города Твери на очередной финансовый
год и плановый период
План-график
основных этапов составления проекта бюджета города Твери
на очередной финансовый год и плановый период
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».
Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И. Слобода
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 110

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери за 2021 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Твери за 2021 год, представленный Администрацией города Твери,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить основные характеристики исполнения бюджета города Твери за 2021 год, в том
числе:
- доходы бюджета города Твери за 2021 год в общем объёме
10 095 957,7 тыс.руб.;
- расходы бюджета города Твери за 2021 год в общем объёме
10 267 941,4 тыс.руб.;
- дефицит бюджета города Твери за 2021 год в размере 171 983,7 тыс. руб.
2. Утвердить:
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 112

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269
«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269
«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2022 год:
1.1. Общий объём доходов в сумме 10 265 575,4 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 472 987,7 тыс. руб. согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2) безвозмездные поступления в сумме 5 792 587,7 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 10 577 583,6 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 312 008,2 тыс. руб.».
1.2. Пункт 9 решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери
на 2022 год в сумме 2 395 369,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 857 886,8 тыс. руб., на 2024 год в
сумме 1 674 981,6 тыс. руб.».
1.3. Абзац второй пункта 13 решения изложить в новой редакции:
«на 2022 год в общем объеме 1 244 633,5 тыс. руб., в том числе 343 953,9 тыс. руб. - средства
бюджета города Твери;».
1.4. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2022
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 116

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы
от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Твери, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери,
утвержденное решением Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 (далее – Положение), следующие изменения:
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 120

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Твери»
Руководствуясь распоряжением Правительства Тверской области от 16.12.2021 № 1221-рп «О
мерах, направленных на предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Тверской области», Уставом города Твери,
Тверская городская Дума решила:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 (далее – Правила), изменение, дополнив раздел VI
Правил пунктом 6.3.I следующего содержания:
«6.3.I. На территории города Твери не допускается зарастание земельных участков борщевиком
Сосновского количеством растений более 1 единицы высотой, превышающей 20 см, на 10 кв. м.
Правообладатели земельных участков, зарастание борщевиком Сосновского которых превы-
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 122

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении
Правил благоустройства территории города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,
Тверская городская Дума решила:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Твери»
(далее - Правила):
1.1. Дополнить пункт 1.2 Правил абзацем вторым следующего содержания:
«Отношения, связанные с благоустройством отдельных объектов благоустройства, регулируются настоящими Правилами постольку, поскольку иное не установлено федеральным законодательством.».
1.2. Абзацы восемнадцатый, девятнадцатый, сорок четвертый пункта 1.5 Правил признать утратившими силу.
1.3. В пункте 2.20 Правил:
а) в абзаце четвертом слова «, в том числе на конечных пунктах муниципальных маршрутов общественного
транспорта» исключить;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«складировать, размещать и хранить движимое имущество за пределами границ и (или) ограждений предоставленных земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;»;
в) в абзаце двенадцатом после слова «оставлять» дополнить словом «, размещать»;
г) дополнить абзацем следующего содержания:
«размещать механические транспортные средства на территориях, занятых зелеными насаждениями (в том
числе на газонах, территориях парков, садов, скверов, бульваров), за исключением случаев размещения механических транспортных средств, используемых для производства работ, связанных с содержанием территорий,
занятых зелеными насаждениями, территорий детских и спортивных площадок, а также работ, связанных с ремонтом расположенных на данных территориях объектов, ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.».
1.4. Раздел II Правил дополнить пунктом 2.20.I следующего содержания:
«2.20.I. Допускается временное размещение гражданами строительных материалов и дров на территориях
объектов индивидуальной жилой застройки при одновременном соблюдении следующих условий:
размещение осуществляется на землях общего пользования, смежных с закрепленной территорией;
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2.1. Отчёт об исполнении доходов бюджета города Твери за 2021 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Отчёт об исполнении расходов бюджета города Твери за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета города Твери согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. Отчёт об исполнении расходов бюджета города Твери за 2021 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.4. Отчёт об исполнении по источникам финансирования дефицита бюджета города Твери за
2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Арсеньев А.Б.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 30.05.2022 г. №110
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению
2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 7 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящему решению.
1.9. Приложение 8 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.10. Приложение 9 к решению «Программа муниципальных внутренних заимствований города
Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Арсеньев А.Б.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 30.05.2022 г. №112
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

1.1. Таблицу «Коэффициенты социальной значимости» приложения 1 к Положению дополнить
строкой 9 следующего содержания:
«

».
1.2. Приложение 1 к Положению дополнить сноской следующего содержания:
«<**> Коэффициент социальной значимости применяется в отношении переданных в аренду
объектов наружного освещения.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С. А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

шает вышеустановленные параметры, обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика
Сосновского с таких земельных участков, а также с прилегающих к ним территорий.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского правообладатели земельных участков осуществляют самостоятельно за счет собственных средств.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими способами:
1) химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
2) механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
3) агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав;
4) иными способами, не запрещенными законодательством.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2022, но не ранее чем по истечении девяноста
дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянный комитет по
вопросам развития городской инфраструктуры (А.В. Сычев).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

срок размещения не превышает 3 суток;
размещаемые строительные материалы и дрова не препятствуют движению автомобильного транспорта (в
том числе специализированного) и пешеходов и не создают угрозу безопасности дорожного движения.».
1.5. Раздел II Правил дополнить пунктами 2.24-2.26 следующего содержания:
«2.24. Велосипеды, самокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса, электродрифты (далее - средства индивидуальной мобильности) не должны оставляться, размещаться (за исключением мест, специально
оборудованных для этих целей в соответствии с требованиями законодательства):
1) в охранной зоне инженерных сетей, под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, а также на расстоянии менее 5 метров от входов (выходов) в здания, строения, сооружения;
2) в арках зданий, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями;
3) на остановочных пунктах пассажирского транспорта, а также на расстоянии менее 10 метров от границ
посадочных площадок, светофоров;
4) в пределах треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог;
5) на тротуарах, пешеходных дорожках, площадках, если ширина прохода с учетом края проезжей части составляет менее 1,5 метров;
6) на расстоянии менее 5 метров до границы пешеходного перехода;
7) на проезжей части улиц и ближе 1 метра от края проезжей части либо ограждающих конструкций проезжей
части;
8) в местах, где они могут создать препятствия для движения пешеходов и автотранспорта;
9) на мемориальных сооружениях, стелах, памятниках и в местах воинских захоронений;
10) в иных установленных законодательством случаях.
Владелец средства индивидуальной мобильности обязан незамедлительно устранять нарушения настоящего
пункта.
2.25. Велосипеды, самокаты и иные средства индивидуальной мобильности должны быть оборудованы в соответствии с техническим паспортом изделия.
2.26. Администрацией города Твери могут устанавливаться перечни территорий (части территории) общего
пользования города Твери, на которых оставление (размещение) средств индивидуальной мобильности и (или)
их эксплуатация не допускается и (или) скорость движения средства индивидуальной мобильности не должна
превышать скорость пешеходного потока и иметь максимальное значение не более 15 км/ч.».
1.6. В пункте 3.1 Правил:
а) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) обеспечить устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) производить уборку и расчистку от снега и наледи подъездных путей к местам (площадкам) накопления
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твердых коммунальных отходов.».
1.7. Пункт 3.3 Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления
твердых коммунальных отходов или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и не более 2 бункеров для накопления крупногабаритных отходов.
В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание
различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов.».
1.8. В пункте 3.4 Правил:
а) абзац десятый признать утратившим силу;
б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных
площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее
20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций – не менее 25 метров.»;
в) дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым следующего содержания:
«Допускается уменьшение не более чем на 25 % указанных в настоящем пункте расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на предмет
ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.
В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до
многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских
организаций – не менее 10 метров.».
1.9. Пункт 3.6 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«Владелец контейнерной площадки и (или) специальной площадки для накопления крупногабаритных отходов обеспечивает в соответствии с санитарными нормами и правилами проведения дератизации.».
1.10. В пункте 3.10 Правил:
а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«- на конечных отстойно-разворотных остановках общественного транспорта;»;
б) в абзаце пятом после слова «проезжей части» дополнить словами «, газонах, за исключением конечных
отстойно-разворотных остановках общественного транспорта».
1.11. В пункте 3.11 Правил:
а) в абзаце втором слова «при температуре -5° и ниже» заменить словами «при среднесуточной температуре
наружного воздуха в течение трех суток +4° и ниже» и слова «при плюсовой температуре свыше +5°» заменить
словами «при среднесуточной температуре наружного воздуха в течение трех суток +5° и выше»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Крупногабаритные отходы должны вывозиться по мере накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха + 4° и ниже, а при температуре + 5° и выше – не реже 1 раза в 7 суток.».
1.12. В пункте 3.13 Правил:
а) в подпункте 9 слова «и бункеры» исключить;
б) дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) сброс в бункеры трупов животных, птиц, других биологических отходов, ртутьсодержащих осветительных приборов, отработанных автошин, аккумуляторов, горюче-смазочных материалов и других опасных отходов;»;
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) захоронение биологических отходов (трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные
плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным) в землю,
вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты, если иное не
установлено действующим законодательством. Утилизация биологических отходов, в том числе кремация трупов животных, осуществляется в соответствии с утвержденными ветеринарными правилами перемещения,
хранения, переработки и утилизации биологических отходов государственной ветеринарной службой или иными организациями, оказывающими данные виды услуг.».
1.13. Раздел III Правил дополнить пунктом 3.22 следующего содержания:
«3.22. Уборку зоны погрузки на контейнерных площадках осуществляет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Уборка зоны погрузки на контейнерных площадках осуществляется
незамедлительно после выгрузки отходов из контейнеров.».
1.14. В пункте 5.2 Правил:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) в абзаце четвертом слова «в цвет главного фасада, если иное не предусмотрено паспортом цветового решения фасада» заменить словами «в цвета главного фасада, если иное не предусмотрено проектной документацией»;
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых повреждений строительной части и
инженерных элементов, а также штукатурного слоя, декоративной отделки (при их наличии). Устранение видимых повреждений строительной части и инженерных элементов, а также штукатурного слоя, декоративной
отделки (при их наличии) с последующей окраской фасадов должно производиться в течение 30 дней со дня их
обнаружения, если иной срок не установлен приложением 1 к настоящим Правилам. Выцветание (шелушение)
окрасочного слоя фасадов зданий, строений, сооружений не допускается. Окраска фасадов зданий, строений,
сооружений должна производиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет;»;
г) абзац шестой признать утратившим силу;
д) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«цветовая гамма фасада здания, строения, сооружения должна соответствовать требованиям к цвету и внешнему виду зданий, строений, сооружений, установленным Администрацией города Твери, при их наличии;»;
е) в абзаце восьмом слова «по согласованию с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,» исключить.
1.15. Пункт 5.2-I Правил изложить в следующей редакции:
«5.2-I. Оформление сезонных кафе при стационарных объектах общественного питания должно соответствовать стилевому решению фасада здания, строения, сооружения, в котором размещен стационарный объект
общественного питания, а также требованиям к внешнему виду и месту размещения, установленным Администрацией города Твери.».
1.16. В пункте 5.5 Правил:
а) в подпункте 5.5.6 слова «выступающих конструкций фасадов» заменить словами «фасадов или их отдельных элементов либо кровли»;
б) в подпункте 5.5.8 пункта 5.5 слова «года» заменить словами «шести месяцев»;
в) дополнить подпунктом 5.5.10 следующего содержания:
«5.5.10. ограничивать неконтролируемый доступ людей и животных в объект незавершенного строительства.».
1.17. В пункте 5.7 Правил:
а) подпункт 5.7.7 изложить в следующей редакции:
«5.7.7. закрашивание на фасаде надписей, рисунков, графических изображений материалами, отличающимися по цвету от установленного проектной документацией (в отсутствие указанного документа - от преобладающего цвета закрашиваемой поверхности);»;
б) подпункт 5.7.9 признать утратившим силу;
в) подпункт 5.7.11 изложить в следующей редакции:
«5.7.11. снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, устройство новых или заделка существующих проемов, изменение формы окон, переоборудование или устройство новых балконов и лоджий, эркеров, застройка пространства между балконами без соблюдения требований градостроительного и жилищного
законодательства;».
1.18. Абзац первый пункта 5.10 Правил изложить в следующей редакции:
«5.10. Изменение внешнего облика фасада (частей фасада), а также иные действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах объектов культурного наследия и в зонах охраны объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.».
1.19. Пункт 5.26 Правил изложить в следующей редакции:
«5.26. Допускается установка специальных указателей с историческими названиями элементов улично-дорожной сети. Внешний вид указателя утверждается Администрацией города Твери.».
1.20. Пункт 5.29 Правил признать утратившим силу.
1.21. В пункте 5.35 Правил:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В соответствии с гражданским, жилищным законодательством собственник недвижимого имущества, к
которому присоединяется информационная конструкция, имеет право на самостоятельный демонтаж или на
поручение такого демонтажа третьему лицу, если установка такой конструкции осуществлена без его согласия.»;
б) абзац четвертый признать утратившим силу.
1.22. Пункт 5.40 изложить в следующей редакции:
«5.40. Установка информационных конструкций на территориях особого городского значения осуществляется в соответствии с требованиями к внешнему виду и месту их размещения, утвержденными постановлением
Администрации города Твери.».
1.23. Пункт 5.41 Правил признать утратившим силу.
1.24. Абзац седьмой пункта 5.44 Правил признать утратившим силу.
1.25. В пункте 5.51 Правил слова «, а равно без необходимых разрешений и согласований» исключить.
1.26. В пункте 5.54 Правил слова «, либо в соответствии с утвержденным паспортом цветового решения фасадов здания, строения, сооружения» исключить.
1.27. Абзац десятый пункта 6.2 Правил изложить в следующей редакции:
«производить складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры, а крупногабаритных отходов в
бункеры и на специальные площадки для складирования крупногабаритных отходов;».
1.28. Абзацы второй, третий, четвертый, пятый пункта 6.3 Правил изложить в следующей редакции:
«сжигать листву, любые виды отходов и мусор на закрепленных и прилегающих территориях без соблюдения
требований, предусмотренных действующим законодательством;
складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, строительные материалы на прилегающей территории без соблюдения требований, предусмотренных действующим законодательством;
мыть транспортные средства на закрепленных и прилегающих территориях без соблюдения требований,
предусмотренных действующим законодательством;
строить дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за пределами закрепленной территории без соблюдения требований, предусмотренных действующим законодательством;».
1.29. Абзацы пятый, шестой пункта 6.4 Правил признать утратившими силу.
1.30. Абзац шестой пункта 6.13 Правил изложить в следующей редакции:
«В зонах охраны объектов культурного наследия используется ограждение, тип которого должен соответствовать законодательству Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.».
1.31. Пункт 6.17 Правил изложить в следующей редакции:
«6.17. Ограждение объектов, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, необходимо
выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.».
1.32. В пункте 6.29 Правил:
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а) подпункт 6.29.2 Правил признать утратившим силу;
б) первое предложение подпункта 6.29.3 Правил изложить в следующей редакции:
«Ограждение палисадника должно быть легким, некапитальным, прозрачным (ограда с применением декоративной решетки, художественного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железобетонных конструкций, стальные сетки, штакетник), высотой до 1,5 м.»;
в) подпункт 6.29.4 Правил признать утратившим силу.
1.33. Предложение второе пункта 6.34 Правил исключить.
1.34. Абзац шестой пункта 6.36 Правил изложить в следующей редакции:
«быть расположены от контейнерных площадок на расстоянии, в соответствии с требованиями законодательства.».
1.35. Абзац четвертый пункта 6.51 Правил изложить в следующей редакции:
«самовольно передвигать, менять месторасположение малых архитектурных форм, их цвет;».
1.36. В пункте 6.61 Правил:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществлять нанесение, наклеивание, развешивание рекламно-информационных материалов вне установленных мест;»;
б) в подпункте 3 слова «и уполномоченного структурного подразделения Администрации города Твери» исключить.
1.37. В пункте 6.62 Правил после слова «устанавливаются» дополнить словами «постановлением Правительства Тверской области,».
1.38. В абзаце втором пункта 6.64-I. Правил слова «соответствовать ГОСТ Р 52044-2003, ГОСТ Р 52289-2004»
заменить словами «соответствовать ГОСТ Р 52044-2003, ГОСТ Р 52289-2019».
1.39. Подпункт 2 пункта 6.66 Правил признать утратившим силу.
1.40. В пункте 6.71 Правил слова «не должен превышать 10 %» заменить словами «не должен превышать 5 %».
1.41. Абзац первый пункта 6.74 Правил изложить в следующей редакции:
«6.74. При замене опор наружного освещения указанные конструкции должны быть демонтированы и вывезены владельцами сетей в течение одних суток.».
1.42. Пункт 6.75 Правил изложить в следующей редакции:
«6.75. За исправное и безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид всех элементов и объектов,
размещенных на опорах освещения (за исключением светофорных объектов и их элементов, дорожных знаков,
средств информационного обеспечения участников дорожного движения), несет ответственность собственник
(владелец) данных опор.».
1.43. Абзац первый пункта 6.80 Правил изложить в следующей редакции:
«6.80. Ответственность за уборку территорий вокруг опор наружного освещения, расположенных на тротуарах, возлагается на ответственных за уборку тротуаров лиц.».
1.44. Пункт 6.80.II Правил признать утратившим силу.
1.45. В пункте 6.90 Правил:
а) в абзаце первом после слова «отходов» дополнить словами «лицами, осуществляющими деятельность по
организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Уборку и очистку конечных отстойно-разворотных площадок общественного транспорта обеспечивают организации, эксплуатирующие данные объекты.».
1.46. Пункт 6.91 Правил дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Уборка и очистка остановочных пунктов, на которых расположены нестационарные торговые объекты, осуществляются владельцами нестационарных торговых объектов в установленных границах.».
1.47. В пункте 6.97 Правил:
а) абзац девятый признать утратившими силу;
б) в абзаце двенадцатом слова «, согласованные в установленном порядке» исключить.
1.48. Абзац четвертый пункта 6.100 Правил изложить в следующей редакции:
«производить сужение или перекрытие проезжей части дорог и тротуаров до установления временных ограничения или прекращения движения на соответствующих автомобильных дорогах в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;».
1.49. В абзаце пятом пункта 6.102 после слов «жилищно-коммунального хозяйства» дополнить словами «и
администрацию района в городе Твери».
1.50. Абзацы второй, третий, четвертый, пятый пункта 6.130 Правил изложить в следующей редакции:
«сжигать листву, любые виды отходов и мусор на закрепленной и прилегающих территориях без соблюдения
требований, предусмотренных действующим законодательством;
складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, строительные материалы за пределами закрепленной территории без соблюдения требований, предусмотренных действующим законодательством;
мыть транспортные средства за пределами закрепленной территории без соблюдения требований, предусмотренных действующим законодательством;
строить дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за пределами закрепленной территории без соблюдения требований, предусмотренных действующим законодательством;».
1.51. Пункт 6.131.1 Правил признать утратившим силу.
1.52. Абзац пятый пункта 6.131-I Правил изложить в следующей редакции:
«- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допускается только при условии наличия договора о подключении (технологическом присоединении) и выполнении
условий подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоотведения, заключенного (выданных) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о водоснабжении. При отсутствии технической возможности подключения к централизованным системам водоотведения
правообладатель земельного участка обеспечивает устройство дренажной системы для инфильтрации сточных
вод, исключающей подтопление прилегающих территорий;».
1.53. Предложение второе абзаца седьмого пункта 6.138 Правил исключить.
1.54. Пункт 6.138.I Правил признать утратившим силу.
1.55. Абзац пятнадцатый пункта 6.149 Правил признать утратившим силу.
1.56. Абзац шестой пункта 6.150 Правил признать утратившим силу.
1.57. Пункт 6.163 Правил признать утратившим силу.
1.58. В абзаце третьем пункта 7.1 слова «сети ливневой канализации контактные сети городского электрического транспорта» заменить словами «сети ливневой канализации, контактные сети электрического транспорта».
1.59. В пункте 7.2 Правил:
а) в абзаце четырнадцатом слова «без соответствующего согласования или» исключить;
б) абзац шестнадцатый признать утратившим силу.
1.60. В пункт 7.3 Правил:
а) слово «деревьев» заменить словами «зеленых насаждений»;
б) предложение второе изложить в следующей редакции: «Порядок выполнения работ по обрезке и вырубке
зеленых насаждений, произрастающих на территории города Твери, устанавливается Администрацией города
Твери.».
1.61. Пункт 7.15.1 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«- сброс вод хозяйственно-бытовой канализации в инженерные сети ливневой канализации.».
1.62. Пункт 7.17 изложить в следующей редакции:
«7.17. Проводка наружных коммуникаций к строящимся зданиям, строениям, сооружениям иным способом
(воздушным, надземным) допускается только в случае невозможности размещения их под землей при условии
получения соответствующих технических условий эксплуатирующих организаций.».
1.63. Раздел VII Правил дополнить пунктами 7.22 - 7.29 следующего содержания:
«7.22. К элементам контактной сети электрического транспорта относятся: опоры, контактные провода, продольные несущие тросы, поперечные несущие тросы, кронштейны, стрелки расходящиеся, стрелки сходящиеся,
изоляторы, кабели, источники питания (в том числе сборки, питательные пункты, ящики управления).
7.23. Обрывы электрических проводов или повреждение опор контактной сети электрического транспорта
следует устранять немедленно после обнаружения.
7.24. Опоры контактной сети электрического транспорта должны быть покрашены, очищаться от надписей,
графических изображений и любых информационных материалов, содержаться в исправном состоянии и чистоте.
7.25. Металлические опоры, кронштейны и другие металлические элементы контактной сети электрического транспорта должны содержаться в чистоте, не иметь крена, очагов коррозии и окрашиваться собственниками
(владельцами, пользователями) по мере необходимости, но не реже одного раза в три года, и поддерживаться в
исправном состоянии.
7.26. При замене опор контактной сети электрического транспорта указанные конструкции должны быть
демонтированы и вывезены владельцами сетей в течение одних суток.
Вывоз сбитых опор контактной сети электрического транспорта осуществляется владельцем опоры на улично-дорожной сети в течение пяти часов, на остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения
такой необходимости (демонтажа).
7.27. За безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид всех элементов и объектов, размещенных
на опорах контактной сети электрического транспорта (за исключением конструкций наружного освещения,
праздничной иллюминации, светофорных объектов и их элементов, дорожных знаков, средств информационного обеспечения участников дорожного движения), несет ответственность собственник (владелец) данных
опор.
7.28. Неиспользуемые элементы контактной сети городского электрического транспорта, а также прочие
неиспользуемые конструкции, размещенные на опорах контактной сети электрического транспорта, подлежат
демонтажу.
7.29. Ответственность за уборку территорий вокруг опор контактной сети электрического транспорта, расположенных на тротуарах, возлагается на ответственных за уборку тротуаров лиц.
Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), возлагается на владельцев территорий, на которых находятся данные объекты.».
1.64. В пункте 8.3-I Правил:
а) абзац четвертый признать утратившим силу;
б) предложение первое абзаца пятого исключить;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Установка нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии с требованиями к внешнему
виду и месту размещения, утвержденными Администрацией города Твери.»;
г) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае размещения двух и более однотипных нестационарных торговых объектов на одном земельном
участке вне зависимости от формы собственности данного земельного участка общий вид нестационарных торговых объектов выполняется в едином архитектурно-художественном стиле, с применением единых конструктивных материалов, соблюдением единой линии размещения объектов.».
1.65. В пункте 8.4 Правил:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«обеспечить соответствие нестационарного торгового объекта требованиям к внешнему виду и месту размещения, утвержденным Администрацией города Твери, при их наличии;»;
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«производить ремонт нестационарного торгового объекта, обеспечивающий соответствие внешнего вида нестационарного торгового объекта требованиям, утвержденным Администрацией города Твери, при их наличии;».
1.66. В пункте 8.5 Правил:
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а) абзац второй исключить;
б) в абзаце восьмом слова «, в том числе: на дворовых территориях, в арках зданий, на газонах, цветниках,
площадках (детских, отдыха, спортивных); в охранной зоне инженерных сетей» исключить;
б) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«устанавливать и (или) эксплуатировать нестационарные торговые объекты, не соответствующие требованиям к внешнему виду и месту их размещения, утвержденным Администрацией города Твери, при их наличии;».
1.67. В приложении 6 к Правилам:
а) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ограждения строительной площадки по высоте и сплошности должны удовлетворять требованиям ГОСТ
Р 58967-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» и проектной документации,
разработанной и утвержденной в установленном порядке.»;
б) абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления. Технологические допуски геометрических параметров элементов ограждений должны соответствовать ГОСТ Р 58942-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система обеспечения точности
геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски.».
2. Цветовая гамма фасада здания, строения, сооружения, в отношении которого согласован и утвержден
до вступления в силу настоящего решения паспорт цветового решения фасада здания, строения, сооружения,
определяется утвержденным паспортом цветового решения фасада здания, строения, сооружения, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.

30.05.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 317

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Медниковской (на участке
от улицы Андрея Дементьева до улицы Салтыкова-Щедрина) и улице Салтыкова-Щедрина (на
участке от улицы Чернышевского до улицы Староворобъевской) на период с 09 часов 00 минут
30.05.2022 до 20 часов 00 минут 02.06.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Медниковскую и улицу Салтыкова-Щедрина;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
30.05.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 318

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Бассейной (на участке от
улицы Салтыкова-Щедрина до Смоленского переулка) на период с 09 часов 00 минут 30.05.2022 до
20 часов 00 минут 05.06.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Бассейную;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения

30.05.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 319

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Салтыкова-Щедрина (на
участке от улицы Советской до улицы Чернышевского) на период с 09 часов 00 минут 30.05.2022
до 20 часов 00 минут 04.06.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Салтыкова-Щедрина;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения

30.05.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 320

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Фадеева (на участке от Волоколамского проспекта до дома № 6 на улице Фадеева) на период с 09 часов 00 минут 01.06.2022
до 20 часов 00 минут 06.06.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Фадеева;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
30.05.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 321

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Александра Завидова и
по Садовому проезду (на участке от улицы Александра Завидова до улицы Александра Попова),
кроме общественного транспорта, на период с 09 часов 00 минут 30.05.2022 до 20 часов 00 минут
04.06.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Александра Завидова и Садовый проезд;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
Итоги общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома №37 по адресу: г. Тверь, ул. Андрея Дементьева
Дата проведения собрания: 03 апреля 2022 года, 17.00.
Место проведения собрания: во дворе дома №37 на ул.А.Дементьева г.Твери
По итогам проведения общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома № 37 на улице Андрея Дементьева города Твери приняты решения
(протокол общего собрания от 11.04.2022 года):
1. Принять участие собственникам помещений МКД №37 по ул. Андрея Дементьева г.Твери в Программе по
поддержке местных инициатив в Тверской области в 2023 году.
2. Избрать инициативную группу граждан по реализации выбранного проекта в составе: Вородимов Б.Ф.,
Лебедева Н.П., Скорик О.Ю., Чистов М.Г., Шитов А.А.. Руководителем инициативной группы избрать Вородимова Б.Ф.
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Положения раздела V Правил в редакции настоящего решения применяются с учетом абзаца первого настоящего пункта.
3. Положения абзаца шестого пункта 8.3-I, абзацев седьмого, восьмого пункта 8.4, абзаца семнадцатого
пункта 8.5 Правил в редакции настоящего решения применяются ко вновь размещаемым нестационарным торговым объектам после вступления в силу настоящего решения и требований к внешнему виду и месту их размещения, утвержденных Администрацией города Твери.
Юридические и физические лица, являющиеся собственниками и (или) арендаторами нестационарных торговых объектов, размещенных на земельных участках вне зависимости от формы собственности этих земельных
участков и в отношении которых архитектурно-художественные проекты согласованы до вступления в силу
настоящего решения и требований к внешнему виду и месту их размещения, утвержденных Администрацией
города Твери, должны обеспечить соответствие нестационарных торговых объектов, таким проектам.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением положений,
для которых настоящим решением установлен иной срок вступления их в силу.
Положения, устанавливающие новые обязательные требования, вступают в силу с 1 сентября 2022 года, но не
ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего решения.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития
городской инфраструктуры (А.В. Сычев).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

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 Министерства внутренних дел России 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
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
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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
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 Министерства внутренних дел России 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
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 Министерства внутренних дел России 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
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 Министерства внутренних дел России 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
3. Выбрать в качестве проекта «Благоустройство дворовой территории с заменой асфальтового покрытия с
частичным ремонтом тротуаров и увеличением парковочных мест на территории двора (1 очередь)».
4. Определить минимальную сумму для реализации выбранного проекта, собираемую с граждан, в размере
не менее 15% от сметной стоимости проекта.
5. Определить в качестве не денежных вкладов жителей благотворительную помощь в виде проекта благоустройства дворовой территории, проведение субботника, освещение реализации проекта в Интернете.
6. Сбор денежных средств собственников возложить на ТСЖ «На Володарского», на своем расчетном счете.
7. Содержание объекта, по итогам реализации проекта, возложить на собственников помещений многоквартирного дома за счет средств на содержание дома.
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