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23 ноября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2021  ГОДА                            № 1107                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения муниципального образования город Тверь»

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с уточнением сведений об автомобильных доро-

гах общего пользования местного значения муниципального образования города Твери

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 28.01.2010 № 116 «Об утверж-

дении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального об-

разования город Тверь» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Строки 193, 286, 417, 547, 584, 602, 653 приложения к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:

«

»;

1.2. Приложение к Постановлению дополнить строками 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 

969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983 следующего содержания:

«

»;

1.3. Строку «ИТОГО» приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«

».

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри: 

2.1. Обеспечить проведение кадастровых работ в отношении объектов, указанных в пункте 1.2 

настоящего постановления.

2.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности в части харак-

теристик объектов учета, указанных в пункте 1.1 настоящего постановления. Включить объекты, 

указанные в пункте 1.2 настоящего постановления, в реестр муниципальной собственности.

3. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери:

3.1. Обеспечить проведение кадастровых работ в отношении объектов, указанных в пункте 1.1 

настоящего постановления.

3.2. Внести соответствующие изменения в характеристики объектов учета, согласно пункту 1.1 

настоящего постановления и осуществить постановку вновь выявленных объектов, указанных в 

пункте 1.2 настоящего постановления, на бухгалтерский учет.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и 

транспортного обеспечения.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021  ГОДА                              № 1104                                          Г. ТВЕРЬ

Об отмене постановления Администрации города Твери от 07.12.2018 № 1545 «Об 
установлении публичного сервитута»

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 4 статьи 48 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Уставом города Твери, в соответствии с обращением департамента архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Твери (ИНН 6901093788, ОГРН 1056900236040, адрес: город Тверь, 

улица Советская, дом 11, 170100)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации города Твери от 07.12.2018 № 1545 «Об установле-

нии публичного сервитута».

2. Отделу информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери в течение 

пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

3. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-издательский центр «Вся 

Тверь» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить опу-

бликование настоящего постановления в муниципальной общественно-политической газете «Вся 

Тверь».

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 

настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Тверской области.

5. Настоящее постановление подлежит государственной регистрации в Управлении Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021  ГОДА                             № 1108                                            Г.ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу  города Твери «Управление муни-
ципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы

      В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собствен-

ностью» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2018 № 1664 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1) Абзац первый раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» из-

ложить в новой редакции:

 «Увеличение размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, с 897 554,0 тыс. рублей в 2021 году до 1 161 911,0 тыс. рублей в 2026 

году.»;

2) Раздел  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

 «
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».

1.2. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции  (приложение 1).

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021  ГОДА                           № 1109                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 07.10.2019 № 1232

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным по-

становлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» 

на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 

1232 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

».

1.2. В пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела III Программы таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1

тыс. руб.

 ».

1.3. В пункте 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III Программы таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 2

тыс. руб.

 ».

1.4. В пункте 3.3.2 подраздела 3.3 раздела III Программы таблицу 3 изложить в новой редакции:

«Таблица 3

тыс. руб.

 ».

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 22.08.2021 г. №1109
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Администрация города Твери уведомляет, что в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ   «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 113-ФЗ) сформированы список и запасной 
список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования города Твери для 2-го Запад-
ного окружного военного суда и Тверского гарнизонного военного суда на 2022 - 2025 годы.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона №113-ФЗ граждане Российской Федерации 

имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рас-

смотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседа-

телей. 

 Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных 

в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Разъясняем, что кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования определя-

ются путем случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной систе-

мы Российской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе 

персональных данных об избирателях, участниках референдума. При этом из числа отобранных 

граждан, исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона № 113-ФЗ (пункт 4 статьи 5 Федерального закона № 113-ФЗ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 113-ФЗ присяжными заседателя-

ми и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 

25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;

3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с ле-

чением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических рас-

стройств. 

Граждане, включенные в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели муни-

ципального образования, исключаются из указанных списков исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином обязанностей при-

сяжного заседателя, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 113-ФЗ, граж-

данин может быть исключен из указанных списков в случае подачи им письменного заявления 

если он является: 

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоро-

вья, подтвержденному медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;

г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах мест-

ного самоуправления;

 д) военнослужащим;

 д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы 

безопасности, федеральных органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в 

течение пяти лет со дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным ли-

цом службы судебных приставов или частным детективом - в период осуществления профессио-

нальной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов 

или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;

 е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в подпункте «е.1» 

настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона № 113-ФЗ кандидатам предо-

ставляется возможность в течение двух недель со дня опубликования списков ознакомиться 

в части касающейся с опубликованными списками и при наличии обстоятельств, препят-

ствующих, исполнению обязанностей присяжного заседателя, обратиться в администрацию 

района в городе Твери по месту жительства с письменным заявлением об исключении из 

списков (с приложением подтверждающих документов) или об исправлении неточных све-

дений о кандидатах.
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Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования 
города Твери 

для 2-го Западного окружного военного суда и Тверского гарнизонного военного 
суда на 2022-2025 годы

Заволжский район
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Московский район
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Пролетарский район
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Центральный район
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