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

№42 (1215)
3  июля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в июле 2020 года

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  
(отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 ГОДА                             № 769                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 20.01.2020 № 
44 «О проведении съемок художественного фильма «Сельский детектив 2» на терри-

тории города Твери»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Творческо-производ-

ственное объединение «СИЛА» о продлении сроков съемок художественного фильма «Сельский 

детектив 2» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации города Твери от 20.01.2020 № 44 «О проведении 

съемок художественного фильма «Сельский детектив 2» на территории города Твери» (далее - По-

становление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: «1.Согласовать об-

ществу с ограниченной ответственностью «Творческо-производственное объединение 

«СИЛА» (далее - ООО «ТПО «СИЛА») проведение на территории города Твери с 21 июня 

по 31 декабря 2020 года съемок художественного фильма «Сельский детектив 2» при ус-

ловии соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 

благополучия человека.».

1.2.   В пункте 6 Постановления слова: «до 30 сентября 2020 года» заменить словами «до 31 ян-

варя 2021 года».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 ГОДА                             № 770                                             Г. ТВЕРЬ

О реализации постановления Губернатора Тверской области от 19.06.2020 № 82-пг «Об 
отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повы-

шенной готовности на территории Тверской области»

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 19.06.2020 № 82-пг «Об от-

мене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовно-

сти на территории Тверской области»,  руководствуясь Уставом города Твери, 

         

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам экономического и стратегиче-

ского развития города, заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам социальной 

сферы, начальнику управления образования администрации города Твери, начальнику управле-

ния по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, начальнику департамента 

экономического развития администрации города Твери, главам администраций районов в городе 

Твери организовать:

а) возобновление посещения гражданами подведомственных муниципальных объектов, ука-

занных в пунктах 1-2 постановления Губернатора Тверской области от 19.06.2020 № 82-пг «Об от-

мене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовно-

сти на территории Тверской области»;

б) соблюдение установленных условий возобновления посещения гражданами подведомствен-

ных муниципальных объектов, указанных в пунктах 1-2 постановления Губернатора Тверской об-

ласти от 19.06.2020 № 82-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введени-

ем режима повышенной готовности на территории Тверской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2020 ГОДА                             № 771                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований резервно-
го бюджетного фонда Администрации города Твери, утвержденный  постановлением 

Администрации города Твери от 14.02.2020 № 145

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного бюджетного фонда 

Администрации города Твери, утвержденный  постановлением Администрации города Твери от 

14.02.2020 № 145,  следующие изменения:

1.1. Пункт 6 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

 «- финансирование мероприятий по предотвращению распространения инфекционных забо-

леваний и массовых неинфекционных заболеваний.». 

1.2. Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:

 «- письменного мотивированного обращения одного из органов местного самоуправления го-

рода Твери, первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего 

соответствующие вопросы, отраслевого (функционального) или территориального органа Адми-

нистрации города Твери (далее – обращение);».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 18.02.2020.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядчиковым Николаем Геннадьевичем, г. Тверь, ул. Коль-

цевая, д 81, кв.129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901, регистрационный номер 

в реестре членов СРО Союз “Кадастровые инженеры” № 575, дата вступления 30.07.2016 

г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность 25799, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами: 69:40:0100632:1, 69:40:0100632:9, 69:40:0100632:11, 

69:40:0100632:21, 69:40:0100632:25, 69:40:0100632:42, 69:40:0100632:51, 69:40:0100632:53, 

69:40:0100632:56, 69:40:0100632:61, 69:40:0100632:62, 69:40:0100632:64, 69:40:0100632:67, 

69:40:0100632:69, 69:40:0100632:75, 69:40:0100632:81, 69:40:0100632:87, 69:40:0100632:112, 

69:40:0100632:114, 69:40:0100632:115, 69:40:0100632:118, 69:40:0100632:121.

расположенных по адресу: Тверская обл, г.Тверь, СНТ «Дружба» Дмитриево-Черкас-

ского торфопредприятия. 

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Дружба» Дмитриево-Черкасского торфопредприятия (Тверская обл, г.Тверь, п.Тор-

фо-брикетного предприятия, индекс 170019), в лице председателя Джинджелава Ма-

рина Борисовна тел. 89056039533, действующая от имени и по поручению членов СНТ 

«Дружба». Собрание по поводу согласования местоположения вышеуказанных гра-

ниц земельных участков со смежными земельными участками в кадастровом квартале 

69:40:0100632, а именно: cо всеми примыкающими участками к уточняемым земельным 

участкам, а также с иными заинтересованными лицами состоится 04 августа 2020 г. в 

11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл, г.Тверь, СНТ «Дружба» Дмитриево-Черкас-

ского торфопредприятия, уч.59. С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д 81, кв.129, e-mail: werrew87@inbox.ru, 

тел. 89206977901. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 03 июля 2020 г. по 03 августа 2020 г. Обо-

снованные возражения о местоположении границы земельного участка после ознаком-

ления с проектом межевого плана принимаются с 03 июля 2020 г. по 03 августа 2020 г. по 

адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д 81, кв.129 e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

“О кадастровой деятельности”).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020 ГОДА                                 № 784                                            Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок художественного фильма 

«Дорога» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об 

утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку 

общества с ограниченной ответственностью «ХАЙП ФИЛЬМ» на проведение съемок художе-

ственного фильма «Дорога» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «ХАЙП ФИЛЬМ» (далее - ООО 

«ХАЙП ФИЛЬМ») проведение на территории города Твери с 1 июля 2020 года по 1 декабря 2020 

года съемок художественного фильма «Дорога» при условии соблюдения рекомендаций по про-

филактике новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной службой по надзору в 

сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Администрации Пролетарского, района в городе Твери, управлению по обеспечению безо-

пасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, департаменту управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департаменту жилищно-ком-

мунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, депар-

таменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери оказать 

содействие в проведении работ над художественным фильмом «Дорога».

3. Рекомендовать ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» получить согласие собственников объектов, не нахо-

дящихся в муниципальной собственности города Твери, на проведение съемок в установленном 

порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 января 2021 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020 ГОДА                                 № 785                                            Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок художественного фильма 

«Без оглядки» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об 

утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку 

общества с ограниченной ответственностью «Медиа Парк Продакшн» на проведение съемок ху-

дожественного фильма «Без оглядки» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Медиа Парк Продакшн» (да-

лее - ООО «Медиа Парк Продакшн») проведение на территории города Твери с 7 июля 2020 

года по 31 августа 2020 года съемок художественного фильма «Без оглядки» при условии со-

блюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработан-

ных Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия 

человека.

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в го-

роде Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админи-

страции города Твери, департаменту управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Твери оказать содействие в проведении работ над фильмом 

«Без оглядки».

3. Рекомендовать ООО «Медиа Парк Продакшн» получить согласие собственников объектов, 

не находящихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном поряд-

ке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 сентября 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений  

30 июля 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные теле-

фоны: 36-10-19 (доб.3016).Аукцион на право заключения договоров аренды состоится  30.07.2020  

в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.Электронная форма подачи заявки на 

участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежи-

лых помещений выносятся объекты недвижимости: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 8, 10) включены в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 22.07.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного 

лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Сайты в сети Интернет, на которых 

размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.

ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

30.07.2020. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 22.07.2020. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  27.06.2020. Дата и время окончания срока пода-

чи заявок на участие в аукционе: 28.07.2020 в 17-00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020 ГОДА                                 № 786                                            Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок художественного фильма 
«Зарница» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об 

утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку 

общества с ограниченной ответственностью «ТверьКиноСервис» на проведение съемок художе-

ственного фильма «Зарница» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «ТверьКиноСервис» (далее - ООО 

«ТверьКиноСервис») проведение на территории города Твери с 10 июля 2020 года по 15 февраля 

2021 года съемок художественного фильма «Зарница» при условии соблюдения рекомендаций по 

профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной службой по надзо-

ру в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в го-

роде Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админи-

страции города Твери, департаменту управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Твери оказать содействие в проведении работ над фильмом 

«Зарница».

3. Рекомендовать ООО «ТверьКиноСервис» получить согласие собственников объектов, не на-

ходящихся в муниципальной собственности города Твери, на проведение съемок в установленном 

порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15 марта 2021 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2020 ГОДА                               № 787                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении порядка использования электронной подписи 
при работе в системе электронного документооборота 

Администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», в целях обмена электронными документами с применением средств 

электронной подписи при работе в системе электронного документооборота Администрации го-

рода Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок использования электронной подписи при работе в системе электронного 

документооборота Администрации города Твери (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

02.07.2020 года № 787

ПОРЯДОК

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

ПРИ РАБОТЕ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

1. Настоящий порядок использования электронной подписи при работе в системе электронно-

го документооборота Администрации города Твери   (далее – Порядок) разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» и регламентирует процедуру использования электронной подписи в системе электронного 

документооборота Администрации города Твери.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- система электронного документооборота Администрации города    Твери – автоматизирован-

ная информационная система, обеспечивающая создание электронных документов и электрон-

ных образов документов,   обмен, управление, хранение и доступ к ним, регистрацию документов 

участниками электронного документооборота Администрации города Твери;

- участники электронного документооборота Администрации города Твери – структурные под-

разделения Администрации города Твери, муниципальные учреждения города Твери и их сотруд-

ники, использующие систему электронного документооборота Администрации города Твери.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, принимаются в значениях, определенных 

в законодательстве Российской Федерации.

3. В системе электронного документооборота Администрации города Твери информация в 

электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 

– квалифицированная электронная подпись), признается электронным документом, равнознач-

ным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может при-

меняться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской   Федерации, 

кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними норма-

тивными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа ис-

ключительно на бумажном носителе.

4. В системе электронного документооборота Администрации города Твери используются толь-

ко квалифицированные электронные подписи.

5. Участники электронного документооборота Администрации города Твери при обмене элек-

тронными документами руководствуются действующим законодательством Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области использования 

электронной подписи, эксплуатационной документацией на систему электронного документо-

оборота Администрации города Твери и на средства криптографической защиты информации и 

настоящим Порядком.

6. Прекращение действия сертификата ключа проверки квалифицированной электронной под-

писи участника электронного документооборота Администрации города Твери не влияет на юри-

дическую силу электронного документа, подписанного соответствующей квалифицированной 

электронной подписью в период срока действия данного сертификата.

7. При возникновении конфликтных ситуаций, связанных с использованием электронной 

подписи при работе в системе электронного документооборота Администрации города Твери, 

отделом информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери создается согла-

сительная комиссия, рассматривающая претензии участников электронного документооборота 

Администрации города Твери и случаи совершения нарушений в области использования элек-

тронных подписей.

Положение и персональный состав согласительной комиссии утверждается приказом отдела 

информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери.

8. Участникам электронного документооборота Администрации города Твери запрещается:

- использовать в системе электронного документооборота Администрации города Твери клю-

чи электронной подписи, имеющие нарушение конфиденциальности или находящиеся в списках 

аннулированных сертификатов;

- осуществлять несанкционированные владельцем сертификата ключа проверки электронной 

подписи копирование ключа электронной подписи;

- хранить ключ электронной подписи в общедоступных местах;

- совместно с ключом электронной подписи на физическое устройство хранения (дискета, 

флэш-накопитель, защищенный носитель ключевой информации и др.) записывать посторонние 

файлы.

9. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи несёт персональную ответ-

ственность за безопасность (сохранение в тайне) ключа электронной подписи и его сохранность, 

неразглашение и нераспространение.

Начальник отдела информационных ресурсов 

и технологий Администрации города Твери А.В. Исаев



№42 (1215) 3 июля 2020 года4

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

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.

Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным 

территориальным управлением МПТР России. 

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

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.

Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: Н.Ф. Локтев

Местонахождение редакции и издателя: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,

г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 2.07.2020 г. 

По графику в 20.00, фактически в 20.00.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Распространяется бесплатно

ISSN 2312-7333

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2020 ГОДА                                № 208                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Рыбацкой, на участке от 

улицы Салтыкова-Щедрина до Татарского переулка, с 00 час. 00 мин. 27.06.2020 до 23 час. 00 мин. 

30.08.2020.

2. На данный период рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж 

по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспече-

нию безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

Сообщение
 о демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов 

на территории города Твери

Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1230 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта», а также в соответствии с 

постановлением Адми6нистрации города Твери  от 09.07.2015 № 994 «Об утверждении Порядка 

демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории 

города Твери и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города 

Твери» (далее - Порядка), администрацией Пролетарского района в городе Твери 01.06.2020 с 

10:00 до 16:00 часов произведен демонтаж неправомерно расположенного металлического гаража 

по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между домами № 5а и № 9, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:0300007:52, находящегося в государственной собственности до 

ее разграничения, в отсутствие оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов на земельных участок.

Демонтированные объекты переданы на ответственное хранение в муниципальное бюджетное 

учреждение города Твери «Зеленстрой», расположенное по адресу: город Тверь, улица 2-я Лукина, 

дом № 7Б.

В соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Порядка возврат объекта и имущества, находящегося вну-

три него, производится администрацией Пролетарского района в городе Твери, на основании 

акта приема - передачи, описи имущества и материалов фото- и (или) видеофиксации при усло-

вии предоставления владельцами объекта и имущества необходимых документов.

В случае, если владельцы объекта и имущества, находящегося внутри него, не обратятся за 

получением указанного имущества в администрацию района в городе Твери, на территории кото-

рой был расположен демонтированный (снесенный) объект, в течение года с момента демонтажа 

(сноса), имущество может быть обращено в муниципальную собственность в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством. 

Администрация Пролетарского района в городе Твери

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений  

28 июля 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 28.07.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

• Помещения находятся в зданиях, являющихся ценными градоформирующими объектами 
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на осно-

вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и по-

ступившего не позднее 20.07.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе 

в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-

явления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, 
размер задатка

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

28.07.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 17.07.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  30.06.2020. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 24.07.2020 в 16-00.


