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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)

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

№2 (1353)
18 января 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Открытого акционерного обще-

ства «Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (ОГРН 1116952033417, ИНН 

6952029685, местонахождение: 170040 г. Тверь пос. ДРСУ-2 дом. 15, далее - Должник) 

Максимова Татьяна Владиславовна (ИНН: 210601399409, СНИЛС: 135-833-066-60, 

почтовый адрес: 115191, г. Москва, а/я 43, e-mail: 4992110@mail.ru), член Ассоциации 

арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство 

арбитражных управляющих» (ИНН: 7731024000, ОГРН: 1107799028523, Адрес: 115184 

г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, корп. 1, офис 2), действующая на основании Реше-

ния Арбитражного суда Тверской области от 09.09.2014 г. по делу № А66-1363/2013 и 

Определения Арбитражного суда Тверской области от 07.06.2018г. по делу № А66-

1363/2013, сообщает, что по результатам проведения открытых электронных торгов в 

форме публичного предложения, по продаже принадлежащего Должнику имущества, 

прошедших с 20.12.2021г. по 24.12.2021г. на электронной торговой площадке - ООО 

«Электронные системы Поволжья» - http://el-torg.com (603089, г. Нижний Новгород, 

ул. Полтавская, д. 32; тел.: +7(831)421-11-11, +7 (831)428-86-27; e-mail: support@el-torg.

com) торги по единственному лоту признаны № 1 состоявшимися. Победителем торгов 

по лоту №1 признано ООО «МЕЛАР» с ценовым предложением 3342004.00 руб. Све-

дения о наличии заинтересованности победителя торгов по отношению к лицам, ука-

занным в п.15 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют. Код торгов 

006154.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2022 ГОДА                               №  6                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 01.11.2016 № 

1893 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих мно-

годетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери» 

В соответствии с Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению  Администрации города Твери от 01.11.2016 № 1893 

«Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери» следующие изменения:

1.1. в грифе слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.2. в пункте 7 слова «в Министерство социальной защиты населения Тверской области» заме-

нить словами «в Министерство демографической и семейной политики Тверской области»; 

1.3. в пункте 9 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.4. абзацы второй, третий  пункта 10 признать утратившими силу;

1.5. в пункте 11 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.6. в пункте 12 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.7. в пункте  21:

1) в подпункте «ж»  слова «из ЕГРП» заменить словами «из Единого государственного реестра 

недвижимости»;

2) в абзаце втором  подпункта «з» слова «из ЕГРП» заменить словами «из Единого государствен-

ного реестра недвижимости»;

1.8. в подпункте «г» пункта 22 слова «из ЕГРП» заменить словами «из Единого государственно-

го реестра недвижимости»;

1.9. приложение 3 изложить в новой реакции (приложение 1);

1.10. приложение 4 изложить в новой реакции (приложение 2).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Твери 

      от 13.01.2022 года №  6

«Приложение 3
к Порядку обеспечения

жилыми помещениями малоимущих
многодетных семей, нуждающихся

в жилых помещениях на территории города Твери

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

о предоставлении единовременной денежной выплаты

на приобретение жилого помещения

от __________                                                                                            № ____

Настоящим гарантийным письмом удостоверяется, что _________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

      (Ф.И.О. гражданина, серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

в   соответствии   с   постановлением   Администрации   города   Твери   от

«____» ___________________________ 20___ года № _______________

(дата, номер распорядительного акта Администрации города Твери)

предоставлена единовременная денежная выплата в размере ___________________

(_______________________________________________________________________)

                           (цифрами и прописью)

рублей  на  приобретение  жилого  помещения, рассчитанная с учетом ________

членов его семьи, совместно проживающих с ним:

В  соответствии  с  решением Тверской городской Думы  от  01.03.2006  №  74

«Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социаль-

ного   найма   и  учетной  нормы  площади  жилого  помещения»  норма предоставления площади 

жилого помещения __________ кв. м.

Площадь  приобретаемого  жилого  помещения  с   учетом  занимаемой  площади

не менее __________ кв. м.

Дата выдачи «___» _______________ 20__ года.

Гарантийное письмо действительно до «___»________ 20__ года (включительно).

Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства,            ___________ ___________________

жилищной политики и строительства            (подпись)       (Ф.И.О.)

администрации города Твери

    М.П.

Достоверность сведений, содержащихся в гарантийном письме, проверил(а).

С  условиями  расходования  бюджетных  средств,  выделенных на приобретение

(строительство) жилого помещения, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

Гарантийное письмо получил(а)

________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О. владельца гарантийного письма или уполномоченного им лица)

Номер  и  дата  доверенности  на получение гарантийного письма, кем и когда

удостоверена ______________________________________________________________

Гарантийное  письмо  выдал(а), документы, послужившие основанием для выдачи

гарантийного  письма,  и достоверность сведений, содержащихся в гарантийном

письме, проверил(а)

___________________________________________ (Ф.И.О., должность)

                                                                                                                               ».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Твери 

от 13.01.2022 года №  6

«Приложение 4 к Порядку обеспечения
жилыми помещениями малоимущих

многодетных семей, нуждающихся
в жилых помещениях на территории города Твери

                                    Соглашение

от _______________                                                                       № ___________

    Департамент   жилищно-коммунального   хозяйства,  жилищной  политики  и

строительства администрации города Твери в лице ___________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

с одной стороны и _______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

              (Ф.И.О., паспорт, место регистрации гражданина)

именуемый  в  дальнейшем  гражданин, с другой стороны во исполнение Порядка обеспечения  

жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых  помещениях  на 

территории города Твери, утвержденного постановлением Администрации    города    Твери    от   

01.11.2016   № 1893, постановления  Администрации города Твери от «__» ________ 20___ года № 

____

«О предоставлении единовременной денежной выплаты _______________________________

____________________________________»,

приказа  департамента  жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и

строительства администрации города Твери от «__» ______________ 20__ № ___

«О  перечислении  единовременной  денежной  выплаты  на приобретение жилого

помещения» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

    Гражданин  подтверждает  достоверность  данных о  реквизитах расчетного счета  продавца  

(собственника)  жилого  помещения,  приобретаемого за счет Выплаты:

    Реквизиты продавца:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Департамент   жилищно-коммунального   хозяйства,  жилищной  политики  и строительства  

администрации  города  Твери перечисляет денежные средства в размере_____________ (_______

_____________________________________________

_______________________________________________________________________) на ука-

занные гражданином в данном соглашении реквизиты продавца (собственника) жилого помеще-

ния.

Начальник департамента                                         __________________________

жилищно-коммунального хозяйства,                     __________________________

жилищной политики и строительства                     __________________________

администрации города Твери                                  __________________________

________________________

«__» __________ 202__                                          «____» __________ 202__ 

    М.П.

 ».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2022 ГОДА                                  №  7                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 19.07.2018 № 862 «Об утверждении состава комиссии по топонимике 

при Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации города Твери от 19.07.2018 № 862   «Об утверждении 

состава комиссии по топонимике при Администрации города Твери» (далее – Постановление) из-

менение, 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  13.01.2022  года №  7

            
«Приложение

к постановлению Администрации
города Твери

от 19 июля 2018 года № 862

Состав комиссии по топонимике при Администрации города Твери

Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери, 

председатель комиссии;

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери,                                                     

заместитель председателя комиссии;

Романова Олеся Александровна - главный специалист отдела архитектуры и городской эстети-

ки Администрации города Твери, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Борисов Алексей Владимирович - член Совета ветеранов муниципальной службы  (по согла-

сованию);

Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери;

Гаевская Светлана Викторовна - ведущий консультант отдела государственного учета и истори-

ко-культурной экспертизы Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (по согласованию);

Галочкин Владимир Александрович - член Тверского клуба краеведов (по согласованию);

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери;

Жоголев Алексей Евгеньевич  - советник Главы города Твери;

Карташов Дмитрий Владимирович - главный специалист отдела нормотворческой деятельно-

сти и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;

Кольцова Анна Александровна - заведующий отделом развития государственного бюджетного 

учреждения культуры Тверской области «Тверской государственный объединенный музей»  (по 

согласованию);

Леонтьева Татьяна Геннадьевна - декан исторического факультета, доктор исторических наук, 

профессор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тверской государственный университет», директор научно-исследовательского цен-

тра церковной истории и православной культуры им. В.В. Болотова (по согласованию);

Ломакова Оксана Николаевна - член Совета ветеранов муниципальной службы  (по согласо-

ванию);

Мамонов Сергей Анатольевич  - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Никитина Кристина Анатольевна - начальник отдела архитектуры и городской эстетики Ад-

министрации города Твери; 

Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;

Диакон Филиппов Андрей Константинович - юрисконсульт Тверской и Кашинской Епархии                                                           

(по согласованию);

Чеканов Роман Станиславович - заместитель главы администрации Заволжского района в го-

роде Твери; 

Шишков Сергей Викторович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).        

».      

Начальник отдела архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери 
К.А. Никитина    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2022 ГОДА                             №  18                                               Г. ТВЕРЬ

О проведении открытого творческого конкурса на разработку малых архитектурных 
форм для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

улучшения внешнего облика территории Пролетарского района города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать открытый творческий конкурс на разработку малых архитектурных форм для 

размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери (далее – Конкурс) со дня офи-

циального опубликования настоящего постановления по 25.02.2022 включительно.

2. Утвердить:

2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1).

2.2. Состав конкурсной комиссии Конкурса (приложение 2).

3. Уполномочить администрацию Пролетарского района в городе Твери выступить организа-

тором Конкурса.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего социальную сферу.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.03.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
Администрации города Твери

от 14.01.2022 года  № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого творческого конкурса

на разработку малых архитектурных форм
для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения открытого 

творческого конкурса на разработку малых архитектурных форм для размещения их в металли-

ческих рамах, устанавливаемых вдоль Аллеи Славы в Пролетарском районе города Твери (далее 

– Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является администрация Пролетарского района в городе Твери. 

1.3. Конкурс проводится в один этап. 

1.4. Вид Конкурса – открытый.

1.5. Члены Конкурсной комиссии не являются участниками Конкурса.

1.6. Конкурс проводится среди профессиональной аудитории — художников, архитекторов, ди-

зайнеров, художественных, архитектурных и дизайн-бюро, а также проектных организаций, твор-

ческих коллективов мастерских и студий, преподавателей и студентов соответствующих специаль-

ностей (далее – участники Конкурса).

1.7. Цель Конкурса: получить лучшие архитектурно-художественные предложения малых архи-

тектурных форм в виде объемного или плоскостного наполнения декоративно-монументальных 

конструкций металлических рам, устанавливаемых вдоль Аллеи Славы в Пролетарском районе 

города Твери.

1.8. Задачи Конкурса: 

- преобразовать Аллею Славы в Пролетарском районе города Твери путем создания истори-

ко-архитектурных форм; 

- найти новый подход к идеологическому и просветительскому контексту места, совместив 

историю, идеологию и досуг; 

- разработать серию малых архитектурных форм на тему исторических побед.

- отбор лучших проектов в области малых архитектурных форм для размещения их в металличе-

ских рамах, устанавливаемых вдоль Аллеи Славы в Пролетарском районе города Твери;

- поощрение участников Конкурса;

- формирование банка данных интересных творческих решений в области малых архитектур-

ных форм на тему исторических побед.

1.9. Эскизы малых архитектурных форм, принятые к рассмотрению, после подведения итогов 

Конкурса поступают в распоряжение администрации Пролетарского района в городе Твери. Про-

екты не рецензируются.

2. Сроки проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится со дня официального опубликования постановления Администрации 

города Твери «О проведении  открытого  творческого конкурса на разработку малых архитектур-

ных форм для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери» по 25.02.2022.

2.2. Конкурсные материалы представляются в администрацию Пролетарского района в городе 

Твери с 17.01.2022 по 21.02.2022 по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 46.

2.3. Рассмотрение материалов и определение победителей Конкурса проводится 25.02.2022.

3. Конкурсное задание

3.1. Разработать комплексное предложение из десяти малых архитектурных форм (далее также 

– Композиция) или несколько комплексных предложений для размещения их в металлических 

рамах, устанавливаемых вдоль Аллеи Славы в Пролетарском районе города Твери по следующим 

тематикам:

1. Александр Невский. Ледовое побоище. 1242 год.

2. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 1380 год.

3. Петр Первый. Полтавская битва. 1709 год.

4. Федор Ушаков. Сражение у Тендра. 1790 год.

5. Александр Суворов. Взятие крепости Измаил. 1790 год.

6. Михаил Кутузов. Бородинское сражение. 1812 год.

7. Павел Нахимов. Синопское сражение.1853 год.

8. Алексей Брусилов. Брусиловский прорыв. 1916 год.

9. Иван Конев. Калининский фронт. 1941 год.

10. Георгий Жуков - маршал Победы. 1945 год.

3.2. Требования к дизайн-проектам малых архитектурных форм:

1) выполняются в едином художественно-архитектурном стиле (участники Конкурса в выборе 

художественно-архитектурного стиля не ограничены); в каждой Композиции должна прослежи-

ваться символика и эпоха; композиции могут выполняться в виде рельефа (объемные), коллажа, 

скульптуры и иных видах;

2) возможность использования в открытых пространствах;

3) простота конструкции при изготовлении;

4) конструктивные особенности малых архитектурных форм – без использования электроэ-

нергии;

5) высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протя-

жении длительного периода с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды;

6) эстетичность, функциональность, прочность, вандалоустойчивость, надежность, безопас-

ность конструкции;

7) размер затрат на изготовление 10 композиций не должен превышать 70000 (семидесяти ты-

сяч) рублей, включая налоги.

3.3. Основные технические характеристики металлических рам, устанавливаемых вдоль Аллеи 

Славы в Пролетарском районе города Твери, в которых планируется размещение малых архитек-

турных форм:

- внешние габариты конструкции рамы 2,5 х 2,5 м;

- размер поля для размещения декоративного панно 1,7 х 1,7 м;

- предусматриваемый отступ от рамы примерно 20 см с каждой стороны.

3.4. Правила участия в Конкурсе и примерный эскиз конструкции металлических рам, устанав-

ливаемых вдоль Аллеи Славы в Пролетарском районе города Твери, размещаются на официальном 

сайте Администрации города Твери.

4. Материалы, представляемые участниками Конкурса

4.1. Участники Конкурса направляют конкурсные материалы в администрацию Пролетарского 

района в городе Твери с 17.01.2022 по 21.02.2022 по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 

62, кабинет 46.

4.2. Конкурсные материалы должны быть оформлены следующим образом:

1) анкета-заявка, оформленная согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Неотъемлемой частью анкеты-заявки является согласие участника Конкурса на использование 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.

2) электронный носитель (CD, DVD, USB-флеш-накопитель) с проектными материалами 

в формате jpeg с минимальным разрешением 300 dpi, с пояснительной запиской, фотографией 

участника(ов) Конкурса;

3) краткая пояснительная записка;

4) экономическое обоснование на изготовление 10 композиции;

5) эскизы комплексного предложения на жёстких планшетах размером 594х841 мм (формат 

А1), перспективы, аксонометрия, фотоматериалы, развертки, аналоги (при необходимости).

4.3. Участники Конкурса представляют свои конкурсные материалы анонимно. 

С целью соблюдения анонимности каждый участник Конкурса ставит в правом верхнем углу 

всех представляемых материалов оригинальный шифр, выраженный пятизначной буквенно-циф-

ровой комбинацией (далее – шифр).

Конкурсные материалы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 4.2 настоящего Положения, пред-

ставляются в запечатанном конверте, пронумерованном оригинальным шифром Участника кон-

курса.

4.3. Один участник Конкурса вправе представить неограниченное количество комплексных 

предложений, соответствующих конкурсному заданию, указанному в разделе 3 настоящего По-

ложения. 

5. Подведение итогов Конкурса

и награждение

5.1. Подведение итогов и принятие решения о награждении победителей Конкурса осущест-

вляются 25.02.2022 в 15.00 по адресу: город Тверь, проспект Калинина, д. 62, кабинет 46.

5.2. Конкурсные материалы рассматривает конкурсная комиссия открытого творческого кон-
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курса на разработку малых архитектурных форм для размещения на Аллее Славы в Пролетарском 

районе города Твери (далее – Конкурсная комиссия).

5.3. Конкурсная комиссия формируется из представителей Администрации города Твери, Твер-

ской городской Думы, партнеров (спонсоров) Конкурса и иных организаций, а также из профес-

сиональных архитекторов, художников, скульпторов, дизайнеров.

5.4. Победители Конкурса определяются простым большинством голосов членов Конкурсной 

комиссии, присутствующих на заседании.

5.5. Решение Комиссии оформляется двумя документами:

- решением Конкурсной комиссии, которое подписывается всеми членами Конкурсной ко-

миссии, принимавшими участие в заседании;

- протоколом заседания Конкурсной комиссии по итогам Конкурса, который подписывается 

председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

5.6. Победители Конкурса, занявшие первое и второе место, награждаются дипломами Адми-

нистрации города Твери. 

5.7. Участники Конкурса, у которых конкурсное задание выполнено в полном объеме, но не 

признанные победителями Конкурса, награждаются дипломами администрации Пролетарского 

района в городе Твери.

5.8. Победителям Конкурса может быть произведена выплата премии за счет средств партнеров 

(спонсоров) Конкурса.

5.9. Работы всех участников Конкурса с указанием победителей Конкурса размещаются на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

Глава администрации 
Пролетарского района в городе Твери  Ю.П. Гаручава

 

Приложение
к Положению о проведении открытого творческого конкурса на разработку малых архитектур-

ных форм для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери

В администрацию Пролетарского 
района в городе Твери

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в открытом творческом конкурсе на разработку

малых архитектурных форм для размещения на Аллее Славы 
в Пролетарском районе города Твери

Фамилия ___________________________________________________________

Имя _______________________________________________________________

Отчество (при наличии) ______________________________________________

Наименование юридического лица _____________________________________

Шифр (пятизначная буквенно-цифровая комбинация)_____________________

Контактные данные (телефон/факс, электронная почта)_______________________________

Настоящим предоставляю согласие на последующее свободное использование представленных 

на открытый творческий конкурс на разработку малых архитектурных форм для размещения на 

Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери  материалов и переход к Администрации города 

Твери права на использование и публикацию эскизов малых архитектурных форм, предлагаемых 

для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери, с момента предоставления 

данной анкеты-заявки в соответствии с частью 1 статьей 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.

Реквизиты счета для перечисления премии безналичным расчетом 

___________________________________________________________________ (Для юриди-

ческого лица: (наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН/КПП, ОГРН), бан-

ковские реквизиты для перечисления средств (расчетный счет, наименование, реквизиты банка. 

Для физического лица: копии паспорта, СНИЛС, ИНН; банковские реквизиты для перечисления 

средств (расчетный счет, наименование, реквизиты банка). 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации города Твери

от 14.01.2022 года № 18

Состав конкурсной комиссии 
открытого творческого конкурса на разработку малых архитектурных форм для раз-

мещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери

Председатель комиссии: 

Хоменко Людмила Григорьевна – заместитель Главы Администрации города Твери. 

Заместитель председателя комиссии: 

Гаручава Юрий Павлович – глава администрации Пролетарского района в городе Твери. 

Члены комиссии: 

Блиновский Денис Александрович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Григорьева Рамиля Римовна – директор ООО «Граффити» (по согласованию);

Жоголев Алексей Евгеньевич – советник Главы города Твери; 

Микрюков Владимир Борисович – директор ООО АС «Артис» (по согласованию);

Никитина Кристина Анатольевна – начальник отдела архитектуры и городской эстетики Ад-

министрации города Твери; 

Прокудин Владимир Анатольевич – заместитель главы администрации Пролетарского района 

в городе Твери;

Секержицкий Антон Мечиславович – депутат Законодательного Собрания Тверской области, 

партнер Конкурса (по согласованию);

Серегин Александр Петрович – Председатель Районного отделения Общественной организа-

ции ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации имени Героя России Ильи Касьянова 

(по согласованию);

Сульман Максим Гдалиевич – депутат Законодательного Собрания Тверской области (по со-

гласованию);

Юдин Андрей Александрович – художник, член Союза художников России, член Союза дизай-

неров России (по согласованию).

Секретарь комиссии: 

Ходюшин Алексей Николаевич – главный специалист отдела бухгалтерского учёта и экономи-

ки администрации Пролетарского района в городе Твери.

Глава администрации 
Пролетарского района в городе Твери  Ю.П. Гаручава

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022 ГОДА                               № 19                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018 № 
983 «Об утверждении состава комиссии по эффективному использованию муници-

пального имущества города Твери» 

В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях Администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018          № 983 «Об утвержде-

нии состава комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Тве-

ри» (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 17.01.2022 года № 19

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 17.08. 2018 № 983

СОСТАВ
комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери

Председатель комиссии:

Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

Кизим Ольга Геннадьевна - главный специалист, заведующий сектором управления и распоря-

жения имуществом отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Члены комиссии:

- Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат 

Тверской городской Думы (по согласованию);

- Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

- Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;

- Ковалёва Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления Администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

- Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Кондратьев Павел Николаевич - заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Трошкин Дмитрий Валерьевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;

- Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери.».

Начальник департамента управления  имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери  П.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022 ГОДА                               № 20                                              Г. ТВЕРЬ

О присвоении наименования «Улица Ольги Барановой» 
элементу улично-дорожной сети в Московском районе города Твери

В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 

177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», решением Твер-

ской городской Думы от 23.12.2021 № 292 «Об одобрении присвоения наименования «Улица Ольги 

Барановой» элементу улично-дорожной сети в Московском районе города Твери», с целью увеко-

вечения памяти комсомолки-разведчицы Барановой Ольги Константиновны

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить наименование «Улица Ольги Барановой» элементу улично-дорожной сети, рас-

положенному в Московском районе города Твери в границах земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0200028:24.

2. Отделу архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери в трехдневный срок 

со дня официального опубликования настоящего постановления разместить в государственном 

адресном реестре сведения о присвоении  наименования элементу улично-дорожной сети, указан-

ные в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 20.02.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022 ГОДА                                   № 21                                           Г. ТВЕРЬ

О признании общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» 
единой теплоснабжающей организацией в зоне деятельности источника тепловой 

энергии города Твери (котельная «ОКБ»)
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил орга-

низации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить единой теплоснабжающей организацией города Твери общество с ограниченной 

ответственностью «Тверская генерация» (далее – ООО «Тверская генерация») в зоне деятельности 

источника тепловой энергии города Твери (котельная «ОКБ»).

2. Государственному бюджетному учреждению Тверской области «Центр кадастровой оценки 

и технологической инвентаризации» передать ООО «Тверская генерация» информацию о потре-

бителях тепловой энергии, подключенных к котельной «ОКБ», в том числе имя (наименование) 

потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию 

о состоянии расчетов с потребителем.

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

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
12.01.2022 ГОДА                                №  4                                                Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 13.01.2022 до 17 часов 00 минут 
27.01.2022 по улице Лизы Чайкиной (на участке от улицы Академической до проспекта Ленина).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская Генерация» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Лизы Чайкиной (на участке от улицы Академической до проспекта Ленина);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-
щим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Лизы 
Чайкиной (на участке от улицы Академической до проспекта Ленина);

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 
подвижного состава. 

4. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

5. 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.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
8. 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 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

14 января 2022 года в администрации Московского района в  городе Твери прошло совещание 

с руководителями инициативных групп, планирующих участвовать в Программе поддержки мест-

ных инициатив (далее ППМИ). На встрече были обсуждены этапы подготовки конкурсной доку-

ментации, рассмотрены проекты, планируемые реализовать в рамках ППМИ по благоустройству  

дворовых территорий по следующим адресам:

- ул. Центральная д.26;

- Волоколамский проспект, д. 21;

- Волоколамский проспект, д.23;

- проспект Победы, д. 43;

- Зеленый проезд, д.45, корп. 4.

Администрации Московского района в  городе Твери

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного 

объекта на территории города Твери

Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.01.2022 № 5 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного торгового объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: го-
род Тверь, улица Бобкова, у дома № 36, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300021:25. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объек-
та установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-
министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 
будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом бу-
дет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития администрации города Твери


