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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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 Т А
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ИЮНЯ 2022 Г.
№ 28/334-5

Г. ТВЕРЬ

О Порядке предоставления помещений,
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний, зарегистрированным кандидатам в депутаты
Тверской городской Думы для встреч с избирателями
В соответствии с пунктом 91 статьи 26, статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 101 статьи 22, статьей 50 Избирательного кодекса Тверской области от
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от
22.04.2022 № 62/738-7 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума городского округа город Тверь
на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний, зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы для встреч с избирателями (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Администрацию города Твери.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери О.В. Бабкина
Секретарь
территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери Ю.В. Экилик
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери
от 30 июня 2022 г. № 28/334-5
Порядок
предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской
городской Думы для встреч с избирателями
(далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует последовательность действий органов государственной власти, органов местного самоуправления по предоставлению помещений, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний (далее – агитационные публичные мероприятия) по заявкам зарегистрированных кандидатов в депутаты Тверской городской Думы для встреч с избирателями.
1.2. Со дня регистрации кандидата, зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо имеют
право проводить агитационные публичные мероприятия в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
1.3. Помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются
зарегистрированным кандидатам.
1.4. Администрация города Твери по согласованию с территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери (далее – ТИК Московского района города Твери) определяет
помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий и находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, публикует перечень данных помещений в
газете «Вся Тверь». ТИК Московского района города Твери размещает перечень помещений на
сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.5. Предоставляемое помещение должно удовлетворять требованиям эпидемиологической
безопасности, должно быть достаточно просторным для соблюдения дистанции между находящимися в нем людьми, в обязательном порядке иметь окна с возможностью их беспрепятственного
открытия и, по возможности, два выхода - для организации раздельных потоков участников мероприятия на вход и выход из помещения.
В ряде случаев, когда используемое помещение не в полной мере удовлетворяет требованиям
эпидемиологической безопасности, мероприятия возможно провести на прилегающей к помещению территории. При этом для защиты от внешних погодных факторов допускается использование
имеющихся на территории навесов или аналогичных им легких сборно-разборных конструкций.
1.6. Кандидаты, замещающие государственные и муниципальные должности, а также находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе использовать преимущества
своего должностного или служебного положения при получении доступа к помещениям, находящимся в государственной или муниципальной собственности для проведения встреч с избирателями.
1.7. Органы государственной власти, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных
мероприятий, обеспечивать им равные условия по времени начала и продолжительности встреч,
вместимости и освещению помещений, количеству раз предоставления помещений и другим условиям, а также не допускать предпочтение тому или иному зарегистрированному кандидату при
предоставлении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий.
1.8. Запрещается проводить встречи зарегистрированных кандидатов с избирателями с вручением им денежных средств, подарков и иных материальных ценностей, проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных материалов, которые специально изготовлены для избирательной кампании и стоимость которых не
превышает 100 рублей за единицу продукции.
1.9. Зарегистрированные кандидаты и их представители не вправе при проведении агитации
воздействовать на избирателей обещаниями передачи им денежных средств (в том числе по итогам
голосования) и других материальных благ, а также предоставлением услуг на иных условиях, чем
это предусмотрено избирательным законодательством.
2. Порядок предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы для встреч с избирателями
2.1. Зарегистрированные кандидаты и их представители в период предвыборной агитации обращаются с письменной заявкой (приложение № 1 к настоящему Порядку) к собственнику или
владельцу помещения о выделении помещения для проведения встреч с избирателями. В заявке
должны быть указаны место, дата, время и продолжительность проведения встречи с избирателями.
Заявки о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями рассматриваются
собственником или владельцем помещения в течение трех дней со дня их подачи. Помещения
предоставляются в порядке очередности поданных заявок (время подачи заявки регистрируется)
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2.2. По заявкам зарегистрированных кандидатов или их представителей помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются собственником, владельцем помещения для собрания (встречи) на время не более 45 минут (постановление
ТИК Московского района города Твери от 30.06.2022 № 28/333-5), с обеспечением равных условий
для всех зарегистрированных кандидатов при проведении таких мероприятий.
2.3. Если помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, а равно
помещение, находящееся в собственности организации, имеющей государственную и (или) муниципальную долю в своем уставном (складочном) капитале, превышающую 30 процентов на
24.06.2022 года (день публикации решения о назначении выборов депутатов Тверской городской
Думы) было предоставлено для проведения встречи с избирателями зарегистрированному кандидату, собственник, владелец помещения не вправе отказать другому зарегистрированному кандидату в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного
периода.
В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, собственник, владелец
помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить
ТИК Московского района города Твери в письменной форме в формате pdf. (приложение №2
к настоящему Порядку) посредством электронной почты на адрес tver-tikmosc@yandex.ru о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том,
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.
ТИК Московского района города Твери после получения вышеуказанного уведомления в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату размещает содержащуюся в нем информацию на сайте ТИК Московского
района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://tikmosc.
izbirkom69.ru (баннер «11 сентября 2022 года выборы депутатов Тверской городской Думы», раздел
«Информационное обеспечение» » (подраздел «Сведения о предоставлении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий»).
2.4. Зарегистрированные кандидаты вправе на основе договора арендовать здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности для проведения встреч с избирателями.
В заключаемом договоре указывается адрес помещения, дата, время, продолжительность встречи, размер арендной платы и другие условия. Арендная плата производится до проведения мероприятия и исключительно из средств избирательного фонда кандидата.
2.5. Встречи зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц
с избирателями-военнослужащими могут проводиться только за пределами воинских частей.
При этом всем кандидатам обеспечиваются равные условия.
3. Организация контроля за соблюдением порядка и условий предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний
3.1. Контроль за соблюдением порядка предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их представителей с избирателями осуществляется ТИК Московского района города Твери, соответствующими ТИК города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий.
3.2. В случае нарушения положений настоящего Порядка ТИК Московского района города
Твери, ТИК с полномочиями ОИК вправе обратиться в соответствующий государственный орган
или орган местного самоуправления с требованием об устранении допущенных нарушений и в
пределах своей компетенции принять решение, обязательное для исполнения.
3.3. Зарегистрированные кандидаты могут обжаловать действия должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, нарушающих избирательное законодательство и настоящий Порядок в соответствующей ТИК с полномочиями ОИК, а также в суд.
3.4. Обязанности обеспечения безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение №1
к Порядку предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний, зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы для встреч с избирателями
(указать собственника, владельца помещения)
от зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого
по одномандатному избирательному округу №__
(фамилия, имя, отчество кандидата
либо от
(фамилия, имя, отчество доверенного лица
(уполномоченного представителя по финансовым вопросам))
доверенного лица /уполномоченного представителя по финансовым вопросам
зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого
по одномандатному избирательному округу №__
(фамилия, имя, отчество кандидата
Заявка
на предоставление помещения
В соответствии со статьей 50 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО
прошу предоставить помещение по адресу:
_____________________________________________________________________________
(указать место проведения собрания)
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, которое планируется провести «___» _________2022 года
в _______________________________,продолжительностью__________________ .
(указать время начала проведения собрания) (указать продолжительность собрания)
Примерное число участников: ___________________.
Ответственный за проведение мероприятия ________________________________,
(указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон _____________________________________.
Зарегистрированный кандидат
(доверенное лицо кандидата/
уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)
(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата подачи заявки: «_____» __________ 2022 г.
Примечание. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, собственник,
владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить
ТИК Московского района города Твери в письменной форме посредством электронной почты на адрес
tver-tikmosc@yandex.ru о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного
периода другим зарегистрированным кандидатам (пункт 4 статья 50 Избирательного кодекса Тверской области). Указанная форма уведомления установлена приложением №2 к Порядку предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний,
зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы для встреч с избирателями,
утвержденного постановлением ТИК Московского района города Твери от 30.06.2022 №28/334-5.
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Приложение №2
к Порядку предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний, зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы для встреч с избирателями
Бланк организации
В территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери
ver-tikmosc@yandex.ru
от
(полное наименование собственника,
владельца помещения)
(адрес)
Уведомление
о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания зарегистрированному кандидату в депутаты Тверской
городской Думы, его доверенным лицам
В соответствии с пунктом 4, статьи 50 Избирательного кодекса Тверской области уведомляю о
предоставлении «__» _______ 2022 года
с «__» час. по «___» час. зарегистрированному кандидату
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, № избирательного округа)
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ИЮНЯ 2022 Г.
№ 28/333-5
Г. ТВЕРЬ
Об установлении времени для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов в депутаты Тверской городской Думы
В целях обеспечения равных возможностей кандидатов в депутаты Тверской городской Думы
при проведении агитационных публичных мероприятий в соответствии с пунктом 91 статьи 26,
пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 101 статьи 22, пунктом 3 статьи
50 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления
избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 62/738-7 «О возложении исполнения
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума городского округа город Тверь на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района
города Твери постановляет:
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 ИЮЛЯ 2022 Г.
№ 29/340-5

Г. ТВЕРЬ

О Перечне муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий на выборах депутатов Тверской городской Думы 11
сентября 2022 года

либо доверенному лицу
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)
зарегистрированного кандидата
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, № избирательного округа)
помещения, расположенного по адресу
(адрес местонахождения помещения)
находящееся в собственности
(наименование организации в чьей собственности (владении) находится помещение)
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания на условиях _____
____________________________________________.
(безвозмездно, оплата за 1 час (рублей), иное)
В течение агитационного периода данное помещение может быть предоставлено на тех же условиях другим зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам _____________________
__________________________________
(указать даты предоставления помещения)
(наименование должности лица, направляющего уведомление) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП
Дата подписания: «_____» ________ 2022 г.
Номер контактного телефона _______________________.
1. Установить время для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов в депутаты
Тверской городской Думы
в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности, равное 45 минутам.
2. Направить настоящее постановление в Администрацию города Твери.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери О.В. Бабкина
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик
ной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик

В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,
на основании письма Управления Роскомнадзора по Тверской области от 05.07.2022 № 5395-6905/69, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 №
62/738-7 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума городского округа город Тверь на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Принять к сведению Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий на выборах депутатов Тверской городской Думы 11
сентября 2022 года (прилагается).
2. Направить Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий на выборах депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022
года в газету «Вся Тверь» для официального опубликования не позднее 9 июля 2022 года.
3. Разместить вышеуказанный Перечень и настоящее постановление на сайте территориаль05.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 615

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.04.2021
№ 453 «Об утверждении состава комиссии по списанию затрат по незавершенным
строительством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюджета города Твери»
Руководствуясь Положением о комиссии по списанию затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых
осуществлялись за счет средств бюджета города Твери, утвержденным Постановлением Администрации города Твери от 16.04.2021 № 427,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.04.2021
№ 453 «Об утверждении состава комиссии по списанию затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет
средств бюджета города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению 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
Приложение
к Постановлению Администрации
города Твери
от 05.07.2022 года № 615
«Приложение
Утвержден
Постановлением Администрации
города Твери
от 29 апреля 2021 г. № 453
СОСТАВ
комиссии по списанию затрат по незавершенным строительством
(реконструкцией) объектам, проектирование и строительство
(реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюджета города Твери
Председатель комиссии:
- Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместители председателя комиссии:
- Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери;
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- Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;
- Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери.
Члены комиссии:
1. По объектам департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна - начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;
- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери;
- Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
- Михалева Ирина Михайловна - член ликвидационной комиссии департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери;
- Никитина Кристина Анатольевна - председатель ликвидационной комиссии департамента
архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
- Парылина Наталия Игоревна - заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами
правового управления Администрации города Твери;
- Софьин Олег Евгеньевич - член ликвидационной комиссии департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Михалева Ирина Михайловна - член ликвидационной комиссии департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери.
2. По объектам департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и
строительства администрации города Твери:
- Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Беляков Александр Александрович - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Блинова Татьяна Николаевна - начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;
- Головина Татьяна Николаевна - главный специалист, главный бухгалтер отдела планирования, бюджетной политики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
- Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
- Парылина Наталия Игоревна - заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами
правового управления Администрации города Твери;
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- Сивак Людмила Николаевна - главный специалист отдела планирования, бюджетной политики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Тихонов Алексей Вячеславович - заместитель начальника отдела по организации содержания
и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Тонкошкуров Владимир Александрович - заместитель начальника отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Головина Татьяна Николаевна - главный специалист, главный бухгалтер отдела планирования, бюджетной политики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
3. По объектам департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери:
- Кондратьев Павел Николаевич - исполняющий обязанности начальника департамента, заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- Блинова Татьяна Николаевна - начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;
- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери;
- Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
- Моторнова Оксана Вячеславовна - начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери;
- Парылина Наталия Игоревна - заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами
правового управления Администрации города Твери;
- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Моторнова Оксана Вячеславовна - начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери.
4. По объектам управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна - начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;
- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери;
- Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
- Парылина Наталия Игоревна - заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами
правового управления Администрации города Твери;
- Степеренков Владислав Николаевич - главный специалист организационно-правового отдела
управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Степеренков Владислав Николаевич - главный специалист организационно-правового отдела
управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
5. По объектам администрации Заволжского района в городе Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна - начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;
- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери;
- Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
- Парылина Наталия Игоревна - заместитель начальника управления, начальник отдела сопро-
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вождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами
правового управления Администрации города Твери;
- Романов Сергей Владимирович - заместитель главы администрации Заволжского района в
городе Твери;
- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Романов Сергей Владимирович - заместитель главы администрации Заволжского района в
городе Твери.
6. По объектам администрации Московского района в городе Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна - начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;
- Иванова Оксана Николаевна - главный специалист отдела бухгалтерского учета и экономики
администрации Московского района в городе Твери;
- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери;
- Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
- Парылина Наталия Игоревна - заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами
правового управления Администрации города Твери;
- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Иванова Оксана Николаевна - главный специалист отдела бухгалтерского учета и экономики
администрации Московского района в городе Твери.
7. По объектам администрации Пролетарского района в городе Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна - начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;
- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери;
- Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
- Парылина Наталия Игоревна - заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами
правового управления Администрации города Твери;
- Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель главы администрации Пролетарского района
в городе Твери;
- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель главы администрации Пролетарского района
в городе Твери.
8. По объектам администрации Центрального района в городе Твери:
- Блинова Татьяна Николаевна - начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;
- Засимов Денис Владимирович - начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса администрации Центрального района в городе Твери;
- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери;
- Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
- Парылина Наталия Игоревна - заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами
правового управления Администрации города Твери;
- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
- Засимов Денис Владимирович - начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса администрации Центрального района в городе Твери.».
Председатель ликвидационной комиссии департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в следующих размерах:

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.01.2018
№ 63 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Казначейство»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения
об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Казначейство», утвержденное постановлением Администрации города Твери от 19.01.2018
№ 63 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

06.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 624

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 16.02.2015 №
147 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы оказания информационных и консультационных услуг»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери,

07.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 627

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018
№ 982 «Об утверждении состава планово-бюджетной комиссии»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018
№ 982 «Об утверждении состава планово-бюджетной комиссии» (далее -Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
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».
1.2. Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады директора, заместителя директора Учреждения устанавливаются в
следующих размерах:

».
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01
июля 2022 года.
Глава города Твери А.В.Огоньков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы оказания информационных и консультационных услуг, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 16.02.2015 № 147 (далее - Положение), изменение, заменив в таблице
пункта 2.2 Положения цифры «5810» цифрами «6391».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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
Приложение
к постановлению Администрации
города Твери
от 07.07.2022 года № 627
«Приложение
к постановлению Администрации
города Твери
от 17.08.2018 № 982
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СОСТАВ
планово-бюджетной комиссии
Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович – Глава города Твери.
Заместители председателя комиссии:
Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери;
Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери.
Члены комиссии:
Антонов Андрей Олегович – заместитель Главы Администрации города Твери;
Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат
Тверской городской Думы (по согласованию);
Вуймина Ирина Михайловна – начальник правового управления Администрации города Твери;

07.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 628

Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери;
Дешёвкин Вадим Николаевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери (ответственный секретарь комиссии);
Петров Петр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации
города Твери;
Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;
Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери;
Чубуков Максим Владимирович - заместитель Главы Администрации города Твери.».
Начальник департамента финансов администрации города Твери
О.И. Слобода

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.07.2014
№ 776 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных
унитарных предприятий города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.07.2014 № 776 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города
Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив таблицу пункта 2.1 раздела 2 приложения к
Постановлению в следующей редакции:
«Таблица
Размеры должностных окладов руководителей МУП

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

07.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 629

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 03.04.2014 № 391 «Об установлении цен на платные услуги
в МБУ «ДК пос. Литвинки»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений» и постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 03.04.2014 № 391 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ «ДК пос. Литвинки» (далее – Постановление) изменение,
изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры поселка Литвинки» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
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 социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.10.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 07.07.2022 года № 629
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 03.04.2014 № 391
Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры
поселка Литвинки»

».
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери М.Е. Соколов

04.07.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
366

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 09 часов 00 минут 05.07.2022 до 23
часов 00 минут 31.07.2022:
- по Затверецкому бульвару (на участке от Третьяковского переулка до Литейного переулка);
- по Затверецкому бульвару (на участке от Дурмановского переулка до улицы Академика Туполева);
- по Затверецкому бульвару (на участке от улицы Академика Туполева до улицы Розы Люксембург);
- по Литейному переулку (на участке от Затверецкого бульвара до проезда Кутузова);
- по проезду Кутузова (на участке от Литейного переулка до Паркового проезда).
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения;

06.07.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 371

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих
мероприятие:
1.1. с 22 часов 00 минут 07.07.2022 до 05 часов 00 минут 08.07.2022 по улице Горького и улице
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- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
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 дорожного 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 Д.И. Черных
Академика Туполева (на участке от Комсомольского проспекта до Старобежецкой улицы, включая
мост имени Петра Богомолова через реку Тверцу).
1.2. с 16 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 09.07.2022 по набережной реки Тьмаки (на участке
от улицы Бебеля до улицы Брагина).
2. Рекомендовать ООО «Кинокомпания СМЕНА» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Горького и улицу Академика Туполева (на участке от Комсомольского проспекта
до Старобежецкой улицы) и на набережную реки Тьмаки (на участке от улицы Бебеля до улицы
Брагина);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-
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мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
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 дорожного 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 372

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, 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 дорожного 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 Д.И. Черных

06.07.2022 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить 08.07.2022 парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 06 часов 00 минут до окончания мероприятия, а также движение с 09
часов 00 минут до окончания мероприятия:
- на Тверской площади;
- на Свободном переулке (на участке от бульвара Радищева до улицы Желябова);
- на улице Симеоновской (на участке от Свободного переулка до Тверского проспекта);
- на проезде от Свободного переулка и бульвара Радищева до площади Тверской;
- проезд от Свободного переулка вдоль домов 1, 1б, 1в, 1г до моста через реку Тьмаку в створе
улицы Брагина.

07.07.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 376

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 10 минут 08.07.2022 до 08
часов 00 минут 14.07.2022 на Театральной площади.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на Театральную площадь;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения

07.07.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 377

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 08 часов 00 минут 09.07.2022 до 08
часов 00 минут 11.07.2022:
- по Беляковскому переулку и Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до площади Победы);
- по улице 2-я Пухальского (на участке от Беляковского переулка до улицы Карла Маркса).
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

Заместитель Главы Администрации города Твери
Д.И. Черных

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
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 Министерства внутренних дел России 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 Д.И. Черных
мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
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 Министерства внутренних дел России 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 Д.И. Черных

Информация для участников алкогольного рынка, осуществляющих оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Тверской области
Участникам алкогольного рынка, осуществляющим оборот алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Тверской области необходимо соблюдать требования законодательства
в данной сфере.
Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», определены полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции к которым относится
регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
В соответствии с Приказом Минфина России от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не
ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением
экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», розничная продажа алкогольной продукции (с НДС и акцизом) должна осуществляться следующим
образом;
Приказом Минфина России от 07.10.2020 № 232н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)» установлена цена, не ниже которой осуществляется
розничная продажа игристого вина (шампанского),

Нарушение законодательства в данной сфере подлежит квалификации в соответствии с частью
2 статьи 14.6 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - ста тысяч рублей.
Министерство Тверской области
по обеспечению контрольных функций

Сообщение о демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов на территории города Твери
Во исполнение Постановлений Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1347, №1357, №
1359, № 1376, № 1379, № 1380, № 1382, № 1383, № 1390, №1392, от 25.12.2020 № 1537, № 1539,
«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта», от 25.12.2020
№ 1542 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта», а также в соответствии с Постановлением Администрации 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 Московского района в городе
Твери в период с 21.06.2022 по 05.07.2022 с 10:00 до 20 час. 50 мин произведен демонтаж двенадцати
неправомерно расположенных металлических гаражей, одного павильона по адресам:
- город Тверь, улица Королева, у дома № 7а на землях кадастрового квартала 69:40:0200100:14,
находящегося в муниципальной собственности, в отсутствие оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на земельный участок;
- город Тверь, улица Королева, у дома № 7а на землях кадастрового квартала 69:40:0200100:27,
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находящегося в государственной собственности до ее разграничения, относящемся к землям общего пользования в отсутствие оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов на земельный участок;
- город Тверь, проспект Победы, у дома 84 на землях кадастрового квартала 69:40:0200037:23,
находящегося в муниципальной собственности, в отсутствие оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на земельный участок;
- город Тверь, деревня Большие Перемерки, у дома 82 на землях кадастрового квартала
69:40:0200071:46, находящегося в государственной собственности до ее разграничения, в отсутствие оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на земельный участок, договора предоставляющего право на размещение нестационарного торгового объекта.
Демонтированные объекты переданы на ответственное хранение в муниципальное бюджетное
учреждение «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 внутри него, производится администрацией Московского района в городе Твери, на основании акта
приема - передачи, описи имущества и материалов фото - и (или) видеофиксации при условии
предоставления владельцами объекта и имущества необходимых документов.
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В случае, если владельцы объекта и имущества, находящегося внутри него, не обратились за
получением указанного имущества в администрацию района в городе Твери, на территории которой был расположен демонтированный (снесенный) объект, в течение года с момента демонтажа
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
11 августа 2022 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 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 договоров аренды состоится 11.08.2022 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:

(сноса), имущество может быть обращено в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Глава администрации Московского района в городе Твери М.В. Дроздов

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 02.08.2022, 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 организатор 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
11.08.2022.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 02.08.2022. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 09.07.2022. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 08.08.2022 в 16-00.

04.07.2022

МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 644

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона
от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного
постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального
планирования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 №
1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на
основании ходатайства Министерства транспорта Тверской области от 16.08.2021 № 05-02/4856ДН об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд:
1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери
(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.
2. Отделу земельной политики управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:
1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных
и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для
опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского
округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию;
3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об
изъятии не направляется);
4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения;
5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые
объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости) в Министерство транспорта Тверской области.
3. Министерству транспорта Тверской области:
1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов
недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;
2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-
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ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости,
указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской области в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области,
Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями
объектов недвижимого имущества;
4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания;
5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоящему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов,
подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии
имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий
Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспечить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для
государственных нужд Тверской области.
4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким
соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании
принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу
распоряжения земельными участками управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление
документов для государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в государственную
собственность Тверской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков
Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области
от «04» июля 2022 г. № 644
Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию
для государственных нужд Тверской области
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