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№80 (1253)
27 ноября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

Материалы к общественным обсуждениям, назначенным Распоряжением Главы города Твери
от 27.11.2020 г. №234-РГ размещены в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.11.2020 ГОДА                              № 234-РГ                                        Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Тверская область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 5а)»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»,  с учетом 

решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 19.11.2020 (протокол № 19), 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Основание», в целях соблю-

дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Россий-

ская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 5а)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня опо-

вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-

щественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления Администрации города 

Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская Федера-

ция, Тверская область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 5а)».

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-

суждениях:

1. Схема расположения земельного участка в структуре города.

2. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, 

ул. Малая Самара, д. 5а)».

3. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и 

застройки города Твери.

4. Схема планировочной организации земельного участка.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 27 » ноября 2020 года № 234-рг «О проведении обще-

ственных обсуждений по проекту постановления Администрации города Твери                  «О пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 

область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 5а)».

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: общество с ограниченной ответственностью «Основа-

ние» (г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, помещение 4, офис 305, этаж 3, тел.: 89607042968)

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 27 » ноября 2020 г. по « 25 » декабря 2020 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с « 30 » 

ноября 2020 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 30 » ноября 2020 г. по « 17 » декабря 2020 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации города 

Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 

дата (время): « 15 » декабря 2020 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 17 » декабря 2020 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет (www.tver.ru в разделе «Градостроительство» / подраздел «Обще-

ственные обсуждения»);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию 

и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии),  дату  рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц;  наименование, основной государственный ре-

гистрационный номер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением доку-

ментов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-

мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-

ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-

ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,  

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-

ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной  государственный  регистрацион-

ный  номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 

предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на 

официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться единая систе-

ма идентификации и аутентификации.

В  случае  выявления  факта  представления  участником  общественных обсуждений недосто-

верных сведений его предложения  и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с уче-

том требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 

такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      « ____ » ___________ 2020 Г.     № ______               Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Тверская область, г. Тверь, 

ул. Малая Самара, д. 5а)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прави-

лами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской город-

ской Думы от 02.07.2003 № 71,  и на основании заключения комиссии по землепользованию 

и застройке города Твери от __.__.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых    

с___.___.2020 по ___.___.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию  и застройке 

города Твери от __.__.2020, рассмотрев заявление общества     с ограниченной ответственностью 

«Основание»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 5а) – «среднеэтажная жилая застройка» в территори-

альной  зоне многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на      сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства   и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.11.2020 ГОДА                           № 235-РГ                                        Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по документации по планировке террито-
рии линейного объекта «Реконструкция Московского шоссе 
(въезд в город). Пусковые комплексы № 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР)» 

в Московском районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 

14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 

Администрации города Твери от 16.07.2019 № 708 «О подготовке документации по планировке 

территории линейного объекта «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые 

комплексы № 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР)» в Московском районе города Твери», рассмотрев заявление 

департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, в 

целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации по планировке тер-

ритории линейного объекта «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые ком-

плексы № 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР)» в Московском районе города Твери.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более 

трех месяцев со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Материалы к общественным обсуждениям, назначенным Распоряжением Главы города Твери
от 27.11.2020 г. №235-РГ размещены в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления Администрации города 

Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская Федера-

ция, Тверская область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 5а)».

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-

суждениях:

1. Схема расположения земельного участка в структуре города.

2. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, 

ул. Малая Самара, д. 5а)».

3. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и 

застройки города Твери.

4. Схема планировочной организации земельного участка.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 27 » ноября 2020 года № 234-рг «О проведении обще-

ственных обсуждений по проекту постановления Администрации города Твери                  «О пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 

область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 5а)».

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: общество с ограниченной ответственностью «Основа-

ние» (г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, помещение 4, офис 305, этаж 3, тел.: 89607042968)

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                           (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 27 » ноября 2020 г. по « 25 » декабря  2020 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с « 30 » 

ноября 2020 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 30 » ноября 2020 г. по « 17 » декабря 2020 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации города 

Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 

дата (время): « 15 » декабря 2020 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 17 » декабря 2020 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет (www.tver.ru в разделе «Градостроительство» / подраздел «Обще-

ственные обсуждения»);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию 

и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии),  дату  рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц;  наименование, основной государственный ре-

гистрационный номер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением доку-

ментов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-

мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-

ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-

ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,  

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-

ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной  государственный  регистрацион-

ный  номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 

предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на 

официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться единая систе-

ма идентификации и аутентификации.

В  случае  выявления  факта  представления  участником  общественных обсуждений недосто-

верных сведений его предложения  и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с уче-

том требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 

такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      « ____ » ___________ 2020 Г.     № ______               Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Тверская область, г. Тверь, 

ул. Малая Самара, д. 5а)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы 

от 02.07.2003 № 71,  и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке горо-

да Твери от __.__.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых            с___.___.2020 

по ___.___.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 

__.__.2020, рассмотрев заявление общества  с ограниченной ответственностью «Основание»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 5а) – «среднеэтажная жилая застройка» в территори-

альной  зоне многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на      сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства  и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.11.2020 ГОДА                        № 236-РГ                                               Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по документации по планировке терри-
тории линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская – Вагонзавод с 

отпайкой на ПС Дорошиха (инвентарный номер 6950015139, наименование по бухгал-
терскому учету ВЛ 110 кВ Калининская ТЭЦ-1), с выносом с территории строительства 

детской областной клинической больницы»                   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 

от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-

дений  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», распоряже-

нием филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» - «Тверьэнерго» от 15.09.2020   № ТВ/18/1869р «О подготовке документации 

по планировке территории и проекта межевания территории», рассмотрев заявление филиала пу-

бличного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Цен-

тра» - «Тверьэнерго», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации по планировке тер-

ритории линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская – Вагонзавод с отпайкой 

на ПС Дорошиха (инвентарный номер 6950015139, наименование по бухгалтерскому учету ВЛ 110 

кВ Калининская  ТЭЦ-1), с выносом с территории строительства детской областной клинической 

больницы».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более 

трех месяцев со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 
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города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Материалы к общественным обсуждениям, назначенным Распоряжением Главы города Твери
от 27.11.2020 г. №236-РГ размещены в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке террито-

рии линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская – Вагонзавод                с отпайкой 

на ПС Дорошиха (инвентарный номер 6950015139, наименование по бухгалтерскому учету ВЛ 110 

кВ Калининская ТЭЦ-1), с выносом с территории строительства детской областной клинической 

больницы».

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-

суждениях:

1. проект постановления Администрации города Твери «Об утверждении документации по 

планировке территории линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская – Вагонза-

вод с отпайкой на ПС Дорошиха (инвентарный номер 6950015139, наименование по бухгалтерско-

му учету ВЛ 110 кВ Калининская                  ТЭЦ-1), с выносом с территории строительства детской 

областной клинической больницы»»;

2. документация по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 110 

кВ Калининская – Вагонзавод с отпайкой на ПС Дорошиха (инвентарный номер 6950015139, наи-

менование по бухгалтерскому учету ВЛ 110 кВ Калининская                  ТЭЦ-1), с выносом с терри-

тории строительства детской областной клинической больницы».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 27 » ноября 2020 года № 236-рг «О проведении обще-

ственных обсуждений по документации по планировке территории линейного объекта: «Рекон-

струкция ВЛ 110 кВ Калининская – Вагонзавод с отпайкой на ПС Дорошиха (инвентарный номер 

6950015139, наименование по бухгалтерскому учету ВЛ 110 кВ Калининская ТЭЦ-1), с выносом с 

территории строительства детской областной клинической больницы»».

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. 

Тверь, ул. Бебеля, д. 1, тел.: (4822) 32-07-15 (приемная))         

 _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________

                                                           (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 27 » ноября 2020 г. по « 29 » декабря 2020 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с « 01 » 

декабря 2020 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 01 » декабря 2020 г. по « 22 » декабря 2020  г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации города 

Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 

дата (время): « 18 » декабря 2020 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 22 » декабря 2020 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет (www.tver.ru в разделе «Градостроительство» / подраздел «Обще-

ственные обсуждения»);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, в комиссию по землепользова-

нию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии),  дату  рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц;  наименование, основной государственный ре-

гистрационный номер, место нахожденияnи  адрес - для юридических лиц) с приложением доку-

ментов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-

мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-

ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-

ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,  

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-

ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной  государственный  регистрацион-

ный  номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 

предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, посредством официального  сайта  (при  условии, что эти сведения содержатся  на  

официальном  сайте).  При  этом для подтверждения сведений может использоваться единая си-

стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостовер-

ных сведений его предложения  и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с уче-

том требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 

такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      « ____ » ___________ 2020 Г.     № ______               Г. ТВЕРЬ

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская – Вагонзавод 

с отпайкой на ПС Дорошиха (инвентарный номер 6950015139, наименование по бухгал-
терскому учету ВЛ 110 кВ Калининская ТЭЦ-1), с выносом 

с территории строительства детской областной клинической больницы»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери,   в соответствии со ста-

тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельно-

сти             на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации   и проведения общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», распоря-

жением филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете-

вая компания Центра» - «Тверьэнерго» от 15.09.2020 № ТВ/18/1869р «О подготовке документации 

по планировке территории и проекта межевания территории»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 

110 кВ Калининская – Вагонзавод с отпайкой на ПС Дорошиха (инвентарный номер 6950015139, 

наименование по бухгалтерскому учету ВЛ 110 кВ Калининская ТЭЦ-1), с выносом с территории 

строительства детской областной клинической больницы», согласно заключению комиссии по зем-

лепользованию и застройке города Твери от ___________ о результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства  и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ
Квартирные кражи - наиболее часто совершаемые преступления против собственности.

Порой достаточно  проявить немного бдительности, осторожности и изобретательности.

• Уходя из дома, забирайте ключи с собой, не оставляйте их у соседей или под ковриком. У каждого про-

живающего в Вашем доме или квартире должен быть свой ключ. Если чей-либо ключ потерялся, необходимо 

сменить замок входной двери.

• Уходя из дома, всегда закрывайте окна, форточки, балконные двери.

• Если Вы живете на первом этаже, лучше установить решетки на окна.

• Возвращаясь домой, не спешите доставать ключи от квартиры на лестничной площадке или в лифте, 

не оглянувшись по сторонам, так как зачастую злоумышленники подкарауливают свои жертвы и нападают 

сзади.

• Не открывайте дверь незнакомым людям, если кроме Вас в квартире никого нет. Преступники могут при-

думать разные способы, чтобы заставить Вас открыть дверь.

• Не рассказывайте незнакомым или малознакомым людям, что из ценных вещей у Вас хранится дома. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ПОВЕДЕНИЮ В ТОЛПЕ
• Избегайте больших скоплений людей. 

• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. 

• Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё. 

• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавле-

на. 

• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и боль-

шими сумками.

• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

• Не держите руки в карманах. 

• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь 

на цыпочки. 

• Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, 

прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 

• Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

• Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их 

отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныри-

вайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте заты-

лок. 

• Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстре-

мальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки 

в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к 

ним. 

• Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до 

выхода. 

• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что 

агитируют выступающие люди. 

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может по-

влечь уголовное наказание. 

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете 

попасть под действия бойцов спецподразделений. 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в органы 
ФСБ или МВД. 

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации 

последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, со-

блюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

 Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

• Возьмите личные документы, деньги, ценности; 

• Отключите электричество, воду и газ; 

• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

• Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в 

органы ФСБ или МВД.
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