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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№55 (1228)
25  августа 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2020 ГОДА                                № 945                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 08.06.2018 
№ 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке города 

Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении 

состава комиссии по землепользованию и застройке города Твери» (далее – Постановление) изме-

нение, 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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери   А.В. Жучков
 

Приложение к постановлению 
Администрации города Твери 

21.08.2020 года № 945

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 8 июня 2018 г. № 702

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

».

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации 
города Твери,главный архитектор  А.Е. Жоголев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2020 ГОДА                             № 946                                              Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение Никифоровой Марины Юрьевны, в целях соблюдения прав и закон-

ных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400046:5 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 25), в соот-

ветствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Твер-

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

общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории города 

Твери», постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по зем-

лепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери от 19.06.2020 (протокол № 8) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 26 октября 2020 года 

подготовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), 

относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400046:5 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 25) и представить его в де-

партамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации,  в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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 28 декабря 2020 года.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2020 ГОДА                             № 947                                              Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение Ликсунова Сергея Петровича, в целях соблюдения прав и законных 

интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100280:8 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Веселова, д. 2б), в 

соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведе-

ния общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории го-

рода Твери», постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от 19.06.2020 (протокол № 8) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 26 октября 2020 года 

подготовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), 

относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100280:8 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Веселова, д. 2б) и представить его в 

департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации,  в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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 28 декабря 2020 года.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2020 ГОДА                             № 950                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.05.2017 № 
605 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)»

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с предоставлением субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением обо-

рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденный поста-

новлением Администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 (далее – Порядок), следующие из-

менения:

1.1. Пункт 1.2 раздела I Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

«Предоставление Субсидии осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципаль-

ной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 

годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29.».

1.2.  Пункт 2.13 раздела II Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

«Внесение изменений в Соглашение осуществляется по соглашению сторон и оформляется в 

виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения.».

1.3. Абзац девятый пункта 2.14 раздела II Порядка изложить в новой редакции:

«- объем совокупных налоговых отчислений (сумма налогов, уплаченная по соответствующей 

системе налогообложения, налога на имущество, транспортного налога, земельного налога, от-

числений от налога на доходы физических лиц) за год, предшествующий дате подачи Заявки, дол-

жен превышать размер запрашиваемой субсидии.».

1.4. Пункт 2.17 раздела II Порядка изложить в новой редакции:

«2.17. Показатели результативности предоставления Субсидий:
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1) «Совокупный объем налоговых отчислений». 

Совокупный объем налоговых отчислений (сумма налогов, уплаченная Получателем субсидий 

по соответствующей системе налогообложения, налога на имущество, транспортного налога, зе-

мельного налога, отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетные три года должен 

превышать размер полученной Субсидии.

2) «Сохранение среднесписочной численности работающих (наемных работников)». 

Среднесписочная численность работающих (наемных работников) у Получателя субсидии не 

должна сокращаться в течение трех лет с года предоставления Субсидии.».

1.5. Раздел IV Порядка изложить в новой редакции:

«IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением

условий, целей и порядка предоставления Субсидий

и ответственности за их нарушение

4.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и 

проводят проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 

Субсидий.

Период по контролю за исполнением показателей результативности предоставления Субсидии 

составляет 3 года начиная с года предоставления Субсидии.

4.2. В случае нарушения Получателем субсидии установленных при предоставлении Субсидии 

условий, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и органами муници-

пального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в порядке и сроки, определенные 

настоящим Порядком.

4.2.1. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим По-

рядком, устанавливается Департаментом либо органом муниципального финансового контроля 

в акте проверки. Акт проверки составляется Департаментом либо органом муниципального фи-

нансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, 

установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком.

4.2.2. Департамент либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих 

дней со дня составления акта проверки доводит до сведения Получателя субсидии акт проверки, 

фиксирующий факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии.

4.2.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в 

течение 7 рабочих дней с даты доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

4.3. В случае недостижения Получателем субсидии как минимум одного из показателей резуль-

тативности, установленных Соглашением, более чем на 30 процентов возврат денежных средств 

Субсидии осуществляется в полном объеме. 

В случае достижения Получателем субсидии одного показателя результативности и при не-

достижении другого показателя результативности процент исполнения достигнутого показателя 

результативности не может влиять на процент неисполнения недостигнутого показателя резуль-

тативности.

4.4. В случае, установленном пунктом 4.3 настоящего Порядка, Департамент не позднее 15 мая 

года, следующего за отчетным годом, направляет Получателю субсидии письменное требование о 

возврате средств в бюджет города Твери.

Возврат денежных средств осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с 

даты доведения до сведения Получателя субсидии требования о возврате денежных средств.

4.5. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям, указанным в 

пунктах 4.2, 4.3 настоящего Порядка, Департамент взыскивает Субсидию в судебном порядке.».

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

2.1. Действие подпунктов 1.4, 1.5 пункта 1 настоящего постановления распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.08.2020 ГОДА                             № 270                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Прекратить движение всех видов транспорта на Межквартальном проезде, на участке от Ок-

тябрьского проспекта до улицы Левитана, с 08 час. 00 мин. 23.08.2020 до 23 час. 59 мин. 25.08.2020. 

2. Акционерному обществу «Экодор»:

- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответ-

ствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж 

дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.

3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим перевозку пассажиров изменить схему движения пассажирского транспорта, ис-

ключив его движение на Межквартальном проезде.

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 Ми-

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

безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.08.2020 №165 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 21.08.2020 года на 15:00 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости под объекты торговли. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под объекты торговли».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  

площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости под объекты торговли. Адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзаль-

ная, з/у 69.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.08.2020 №166 информи-
рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 21.08.2020 года на 15:15 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. 
Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под объекты торговли».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  

площадью 2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местопо-

ложение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2020 ГОДА                               № 273                                          Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением торжественного мероприятия, 

посвященного вручению школьных автобусов, в целях обеспечения безопасности дорожного дви-

жения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 25.08.2020:

-на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского с 07 час. 00 мин. до окончания 

мероприятия;

-на ул. Новоторжской, на участке от Студенческого переулка до площади Святого Благоверно-

го Князя Михаила Тверского, с 09 час. 30 мин. до окончания мероприятия.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и инди-

видуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнитель-

ный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

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

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2020 ГОДА                               № 272                                          Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Прекратить движение всех видов транспорта на проезде вдоль домов №1, 15, 22 п. Химинсти-

тута, с 20 час. 00 мин. 25.08.2020 до 08 час. 00 мин. 26.08.2020. 

2. Акционерному обществу «Экодор»:

- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответ-

ствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж 

дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств;

 - обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.

3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим перевозку пассажиров изменить схему движения пассажирского транспорта, ис-

ключив его движение на проезде вдоль домов №1, 15, 22 п. Химинститута.

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 Ми-

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

безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.08.2020 №167 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 21.08.2020 года на 15:30 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Просторная, д.14.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по 
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения дого-
воров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.08.2020 № 168  ин-
формирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 21.08.2020 года на 15:45 по продаже 
находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке 
о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах со-

гласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. 

Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

  Ежегодно в Твери, как и в целом по России, регистрируются случаи выпадения детей из от-

крытых окон. Чаще всего такие трагедии происходят  в весенне-летний сезон, но случаются и в 

осенне-зимний период. Нередко падение с высоты приводит к гибели ребенка.

Как правило, в большинстве трагедий дети самостоятельно забирались на подоконник, исполь-

зуя в качестве подставки различные предметы интерьера. Далее,  опираясь на противомоскитную 

сетку, выпадали из окон вместе с ней. Такие происшествия обычно происходят из-за недостатка 

контроля за поведением детей со стороны взрослых, рассеянностью родных и близких, забываю-

щих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной 

расстановки мебели, а также наличия москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна и 

безопасности в доме.

Уважаемые родители!

Предлагаем некоторые рекомендации, чтобы предотвратить угрозу выпадения ребенка из окна:

- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечь-

ся на секунду, и она может стать последним мгновением в жизни ребенка или привести к инва-

лидности;

- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна: дети могут опиреться 

на них, воспринимая как надежную опору, а после выпасть вместе с ними наружу;

- Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего около окон и стеклянных дверей;

- Не ставить предметы мебели и другие вещи вблизи окон, чтобы ребенок не смог взобраться на 

подоконник и не упасть вниз;

- Не следует позволять детям прыгать на кровати или иной мебели, расположенной рядом с 

окнами;

- Не следует размещать в беспорядке вещи в процессе уборки возле балконных дверей или осте-

кленных межкомнатных дверей, так как ребенок может споткнуться и нанести себе травму.

Что необходимо сделать:

- Необходимо преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за 

младшими.

- Следует тщательно подбирать аксессуары для окон в детской комнате. В частности, 

средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы не должны иметь сви-

сающих шнуров и цепочек. Ребенок может в них может запутаться и спровоцировать 

удушье.

- Целесообразно установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом препят-

ствующие случайному открыванию ребенком.

Управление образования 

Администрации города Твери
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