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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, почтовый адрес: 

170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, адрес электронной почты: mykla35@

yandex.ru, контактный телефон: 8-962-241-66-64, № регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –  6307 выполня-

ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 

69:40:0200025:3657, расположенного: Тверская обл., г. Тверь, ГСК № 15 Москов-

ского р-на, гараж 403.

Заказчиком кадастровых работ является Рубцов Максим Валерьевич, почтовый адрес: 

170039, Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 37, корп. 1, кв. 66; контактный 

телефон: +7(910)649-59-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Тверская обл., г. Тверь, ГСК № 15 Московского р-на, гараж 403 «10» ноября 2022 г. в 11 

часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с «11» октября 2022 г. по «10» ноября 2022 г., обоснован-

ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с «11» октября 2022 г. по «10» ноября 2022 г., по 

адресу: 170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0200025, расположен-

ные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ГСК № 15 Московского р-на, интересы земле-

пользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

10.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 17 (227)

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 
«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 

«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  (далее - реше-

ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2022 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме 10 342 193,3 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 751 890,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 590 303,1 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 654 201,5 тыс. руб.

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

1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:

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

2.1. Общий объём доходов на 2023 год в сумме 9 507 391,8 тыс. руб. и на 

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

1) налоговые и неналоговые доходы на 2023 год в сумме 

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

ящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2023 год в сумме 5 073 107,8 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 4 

624 628,5 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2023 год  в сумме  9 599 826,5 тыс. руб., в том числе условно 

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

условно утверждённые расходы 

234 298,0 тыс. руб.

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

города Твери на 2024 год не планируется.».

1.3. Пункт 9 решения изложить в новой редакции:

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

на 2022 год в сумме 1 999 933,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 738 555,6 тыс. руб., на 2024 год в 

сумме 1 674 981,6 тыс. руб.».

1.4. Абзац второй пункта 13 решения изложить в новой редакции:

«на 2022 год в общем объеме 904 716,1 тыс. руб., в том числе 251 530,4 тыс. руб. - средства бюд-

жета города Твери;».

1.5. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.

1.6. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.7. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению.

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

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 7 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению.

1.11. Приложение 8 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоя-

щему решению.

1.12. Приложение 11 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города 

Твери на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Глебова Е.П.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 10.10.2022 г. №17 (227)
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

10.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 19 (229)

О согласовании установки памятного знака в честь 300-летия
Российской прокуратуры

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Тве-

ри, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных до-

сок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным ре-

шением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, в честь 300-летия Российской прокуратуры

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения об установке памятного зна-

ка в честь 300-летия Российской прокуратуры на территории ландшафтного парка в пойме реки 

Тьмаки, в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0000000:5619.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

10.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 21 (231)

О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы
и об объявлении Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. За добросовестный труд, высокие показатели в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения и в связи с юбилеем Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 34 наградить Почётной грамотой Тверской городской 

Думы:

- Белякову Светлану Васильевну, учителя русского языка и литературы Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Божилину Алину Юрьевну, учителя биологии Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Грабельникову Варвару Сергеевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Ильину Ирину Сергеевну, учителя математики Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Кохан Наталью Владимировну, учителя математики Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Мелконян Шушаник Геворговну, учителя русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Соловьёву Тамару Александровну, учителя русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Сурсину Алину Евгеньевну, учителя истории и обществознания Муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Товт Екатерину Васильевну, учителя математики Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Хилкову Анну Валентиновну, учителя математики Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Шатилову Елену Михайловну, учителя истории и обществознания Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Шишкову Анастасию Сергеевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34.

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником объявить 

Благодарность Тверской городской Думы:

- Репиной Светлане Вячеславовне, учителю английского языка Муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43»;

- Романюк Елене Альбертовне, педагогу дополнительного образования Муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43»;

- Соболеву Александру Евгеньевичу, сотруднику Муниципального общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 43», председателю Тверского регионального 

отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация учителей и преподавате-

лей химии».

3. За многолетний добросовестный труд и высокую организацию воспитательного процесса, 

активное участие в проведении мероприятий по реализации гражданами Российской Федерации 

права на участие в выборах депутатов Тверской городской Думы в единый день голосования 11 

сентября 2022 года объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Ворониной Татьяне Геннадьевне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 7;

- Ершовой Анастасии Николаевне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 135;

- Корзиной Людмиле Николаевне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 101;
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- Крыловой Вере Николаевне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением детским садом № 158;

- Лукаш Вере Петровне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением детским садом № 62;

- Маркеловой Елене Львовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36»;

- Николаевой Наталье Александровне, заведующему муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением детским садом № 134;

- Погудкиной Юлии Андреевне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным об-

разовательным учреждением детским садом № 33;

- Ревуновой Раисе Алексеевне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением детским садом № 129;

- Силко Ольге Васильевне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения, средней общеобразовательной школы № 18 г. Твери;

- Соколовой Галине Анатольевне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным об-

разовательным учреждением детским садом № 157;

- Томилиной Светлане Владимировне, заведующему муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением детским садом № 91;

- Уткиной Ольге Геннадьевне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом № 48;

- Шапинской Елене Вячеславовне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 38.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской город-

ской Думы Пичуева Е.Е.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

10.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 23 (233)

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 27.11.2013 
№ 368 «Об утверждении Положения о мерах поддержки добровольной пожарной 

охраны в городе Твери»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-

тельством,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о мерах поддержки добровольной пожарной охраны в городе Твери, 

утвержденное решением Тверской городской Думы от 27.11.2013 № 368 «Об утверждении Поло-

жения о мерах поддержки добровольной пожарной охраны в городе Твери» (далее – Положение), 

следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.2.3 и 1.2.4 пункта  1.2 Положения изложить в следующей редакции:

«1.2.3. Добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое подразделение до-

бровольной пожарной охраны, принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие 

в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными сред-

ствами пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных авто-

мобилей и приспособленных для тушения пожаров технических средств;

1.2.4. Добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое подразделение до-

бровольной пожарной охраны, принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и оснащенное пожарным автомо-

билем и (или) приспособленными для тушения пожаров техническими средствами;».

1.2. По тексту Положения слова «администрация города Твери» заменить словами «Админи-

страция города Твери» в соответствующих падежах.

1.3. В подпункте 2.1.2.3 пункта 2.1.2  Положения  слова «на баланс соответствующего терри-

ториального подразделения Государственной противопожарной службы» заменить словами «на 

баланс Администрации города Твери».

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 во-

просам развития городской инфраструктуры  (А.В. Сычев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери  А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

10.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 24 (234)

Об изменении персонального состава
постоянных комитетов Тверской городской Думы

В соответствии со статьей 24 Регламента Тверской городской Думы, утвержденного решением 

Тверской городской Думы от 17.06.2020 № 121, на основании заявления депутата Тверской город-

ской Думы Фадеева Д.В. 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Включить депутата Тверской городской Думы Фадеева Дмитрия Валентиновича в состав сле-

дующих постоянных комитетов Тверской городской Думы:

постоянный комитет по социальной политике;

постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту. 

2. Внести изменение в решение Тверской городской Думы от 26.09.2022 № 8 (218) «О персо-

нальном составе постоянных комитетов Тверской городской Думы», изложив пункт 1 в следующей 

редакции:

«1. Утвердить персональный состав постоянных комитетов Тверской городской Думы:

1.1. Постоянный комитет по бюджету и налогам:

Арсеньев Алексей Борисович;

Виноградов Алексей Николаевич;

Глебова Екатерина Петровна;

Ешурин Владимир Владимирович;

Зайцева Анна Васильевна;

Жирков Максим Вячеславович;

Павлюк Наталья Григорьевна;

Родионов Владимир Николаевич;

Устинова Ольга Константиновна.

1.2. Постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры:

Арсеньев Алексей Борисович;

Ешурин Владимир Владимирович;

Жомова Татьяна Николаевна;

Родионов Владимир Николаевич;

Сычев Артур Вячеславович.

1.3. Постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям:

Ануфриев Юрий Владимирович;

Архипов Андрей Анатольевич;

Мамонов Сергей Анатольевич;

Моняков Александр Сергеевич;

Ростовцев Роман Анатольевич.

1.4. Постоянный комитет по экономической политике и предпринимательству:

Ануфриев Юрий Владимирович;

Мамонов Сергей Анатольевич;

Ростовцев Роман Анатольевич.

1.5. Постоянный комитет по социальной политике:

Жомова Татьяна Николаевна;

Зайцева Анна Васильевна;

Козлов Сергей Евгеньевич;

Колесникова Ирина Алексеевна;

Нечаев Дмитрий Леонидович;

Тюрякова Ирина Владимировна;

Фадеев Дмитрий Валентинович.

1.6. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту:

Архипов Андрей Анатольевич;

Барышев Ян Артурович;

Тюрякова Ирина Владимировна;

Фадеев Дмитрий Валентинович;

Холодов Илья Александрович.

1.7. Постоянный комитет по молодежной политике, вопросам культуры и спорта:

Барышев Ян Артурович;

Виноградов Алексей Николаевич;

Моняков Александр Сергеевич;

Сычев Артур Вячеславович;

Холодов Илья Александрович.».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

10.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 25 (235)

Об утверждении заместителей председателя постоянного комитета 
по вопросам развития городской инфраструктуры

В соответствии со статьей 27 Регламента Тверской городской Думы и на основании решения 

постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры от 04.10.2022

Тверская городская Дума  р е ш и л а:

1. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по вопросам развития город-

ской инфраструктуры депутата Тверской городской Думы Арсеньева Алексея Борисовича.

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по вопросам развития город-

ской инфраструктуры депутата Тверской городской Думы  Ешурина Владимира Владимировича.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

10.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 26 (236)

Об утверждении заместителей председателя постоянного комитета
по вопросам местного самоуправления и регламенту

В соответствии со статьей 27 Регламента Тверской городской Думы и на основании решения 

постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту от 05.10.2022

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по вопросам местного самоу-

правления и регламенту депутата Тверской городской Думы Архипова Андрея Анатольевича.

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по вопросам местного самоу-

правления и регламенту депутата Тверской городской Думы Барышева Яна Артуровича.

3. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по вопросам местного самоу-

правления и регламенту депутата Тверской городской Думы Тюрякову Ирину Владимировну.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

10.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 27 (237)

Об утверждении заместителей председателя постоянного комитета по молодёжной 
политике, вопросам культуры и спорта

В соответствии со статьей 27 Регламента Тверской городской Думы и на основании решения 

постоянного комитета по молодёжной политике, вопросам культуры и спорта от 5.10.2022

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по молодёжной политике, во-

просам культуры и спорта депутата Тверской городской Думы Виноградова Алексея Николаевича.

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по молодёжной политике, во-

просам культуры и спорта депутата Тверской городской Думы Монякова Александра Сергеевича.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

10.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 28 (238)

Об утверждении заместителей председателя постоянного комитета 
по социальной политике

В соответствии со статьей 27 Регламента Тверской городской Думы и на основании решения 

постоянного комитета по социальной политике от 05.10.2022

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по социальной политике депу-

тата Тверской городской Думы Жомову Татьяну Николаевну.

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по социальной политике депу-

тата Тверской городской Думы Нечаева Дмитрия Леонидовича.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10. 2022 ГОДА                             № 1032                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 23.04.2014  
№ 529 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 23.04.2014 № 529 «Об установлении 

цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление), изменение, 

изложив  пункт 1 Постановления  в новой редакции:

«1. Утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду № 51 (далее - образователь-

ная организация):

- программа дополнительного образования «Тараторка» в размере 120 (сто двадцать) рублей за 

20 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа обучения хореографии детей дошкольного возраста в размере 120 (сто двадцать)  

рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

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

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 21.11.2022.

Глава города Твери А. В. Огоньков

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
07.10.2022                                                                                    № 970

Об изъятии объектов недвижимого
имущества для государственных нужд Тверской области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 

31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-

ства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального плани-

рования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114                

«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на ос-

новании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ, 

от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 

(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижи-

мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-

ся), путем выкупа.

2. Отделу земельной политики управления земельных отношений Министерства имуществен-

ных и земельных отношений Тверской области    (Н.Н. Бакурова) в течение десяти дней со дня 

принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости) в Мини-

стерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов 

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской области; 

6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 

имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий 

Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земель-

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-

чить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для 

государственных нужд Тверской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким 

соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании 

принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу 

распоряжения земельными участками управления земельных отношений Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области    (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление 

документов для государственной регистрации перехода права собственности на объекты недви-

жимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в государственную 

собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «07» октября 2022 г. № 970

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию
 для государственных нужд Тверской области
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