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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

№32 (1296)
25 мая 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2021 ГОДА                               № 3-ЧС                                          Г. ТВЕРЬ

О переводе органов управления и сил городского территориального звена Тверской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.12.2003       № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации 

города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориаль-

ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 19.05.2021 протокол № 14, 

в связи с ликвидацией угрозы возникновения  чрезвычайной  ситуации  на  территории  города  

Твери, связанной с обнаружением в реке Тьмаке, в районе Первомайской рощи, маслянистых пя-

тен,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести с 16.00 20.05.2021 органы управления и силы городского территориального звена 

Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности.

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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-

тельности населения и безопасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 28.05. 2021.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05. 2021 ГОДА                             № 551                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери

 от 05.03.2012 № 474 «О создании муниципального казенного учреждения «Хозяй-

ственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 

30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.03.2012 № 474 «О создании му-

ниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администра-

ции города Твери» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить штатную численность Учреждения в количестве 131 единицы (приложение № 1 к 

настоящему постановлению).».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Департаменту финансов администрации города Твери подготовить предложения по уточ-

нению бюджета города Твери на 2021 год в части перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Хо-

зяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы внутренней и кадровой 

политики.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.07.2021.

  Глава города Твери   А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

24.05. 2021 года № 551

«Приложение № 1
к постановлению Администрации города Твери

от 5 марта 2012 года  № 474

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учрежде-

ние администрации города Твери»

».

Директор МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное

учреждение администрации города Твери»  В.А. Дмитриев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2021 ГОДА                               № 142                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 23.05.2021:

- с 00 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по бульвару Лукьянова;

- с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. по Петербургскому шоссе, по набережной Афанасия Ни-

китина, по Староволжскому мосту, по Тверскому и Комсомольскому проспектам (на участке от 

улицы Советской до улицы Горького) и по улице Советской (на участке от Тверского проспекта до 

Соборной площади).

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, 

указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери

 А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.05.2021 ГОДА                              № 143                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятия, 21.05.2021:

- с 06 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Совет-

ской до улицы Крылова);

- с 9 час. 00 мин до 11 час. 00 мин. по улице Советской (на участке от площади Святого Благо-

верного Князя Михаила Тверского до Смоленского переулка).

2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, 

указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 
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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 

17 июня 2021 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 

телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 17.06.2021  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: 

* запрет на право предоставления лицу, с которым будет заключен договор аренды по итогам аук-
циона на право заключения договора аренды нежилых помещений (лот № 9, запрет субаренды помеще-
ния) соответствующих прав третьим лицам 

. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том 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 08.06.2021, 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 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 

17.06.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 09.06.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 25.05.2021. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 15.06.2021 в 17-00.

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

18 июня 2021 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 18.06.2021  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: 

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 09.06.2021, 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 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 

18.06.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.06.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  26.05.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 16.06.2021 в 17-00.

подвижного состава.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  
А.В. Гаврилин
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ПРОГРАММА ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ В ТВЕР-
СКОЙ ОБЛАСТИ - 2022

С целью участия в 2022 году в Программе по поддержке местных инициатив в Твер-

ской области состоялось собрание жителей многоквартирного дома №5 по Спортивно-

му переулку города Твери. 

На собрании жители дома приняли решение об участии в Программе по  поддержке 

местных инициатив в 2022 году и поддержали проект «Ремонт асфальтового покрытия 

дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Тверь, Спортивный пер, д. 

5». По итогам собрания сформирована инициативная группа жителей, определен вклад 

населения для реализации проекта. 

В настоящее время инициативной группой жителей многоквартирного дома №5 по 

Спортивному переулку города Твери ведется работа по разработке проектно-сметной  

документации и подготовке заявки в Министерство финансов Тверской области для 

участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий  из бюджета Тверской обла-

сти на реализацию ППМИ в 2022 году.
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