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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

№62 (1413)
6 сентября 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2022 ГОДА                               № 908                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 05.11.2013 № 1353 «Об установлении цен на платные услуги 

в Муниципальном бюджетном учреждении Дворец культуры «Затверецкий»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.11.2013 № 1353 «Об установле-

нии цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении Дворец культуры «Затве-

рецкий» (далее – Постановление) изменение, дополнив приложение к Постановлению пунктом 

47 следующего содержания:

«

  ».

1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте Муниципаль-

ного бюджетного учреждения Дворца культуры «Затверецкий» в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2022 ГОДА                               № 909                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 30.04.2014 № 562 «Об установлении цен

на платные услуги  в МБУ ДЦ «Мир»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации   города Твери от  30.04.2014 № 562 «Об установ-

лении цен на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир» (далее – Постановление) изменение, дополнив 

приложение к Постановлению строкой 47 следующего содержания:

«

».

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения Досугового центра «Мир» в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.09.2022 ГОДА                                № 465                                           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 12 часов 00 минут 06.09.2022 до 

18 часов 00 минут 11.09.2022 на  Свободном переулке (на участке от улицы Советской до улицы 

Новоторжской).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на Свободный переулок (на участке от улицы Советской до улицы Новоторжской);

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения ра-

бот. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятствен-

ного 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 дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
05.09.2022                                                                                        № 871

Об изъятии объектов недвижимого

имущества для государственных нужд Тверской области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 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 от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-

ства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального плани-

рования 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 ос-

новании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ, 

от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (За-

падный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижимого иму-

щества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.

2. Отделу земельной политики управления земельных отношений Министерства имуществен-

ных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти дней со дня при-

нятия 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 офи-

циального 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 государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости) в Мини-

стерство 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-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (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, подтверж-

дающих 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 земель-

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-

чить 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 согла-

шениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании принятых 

судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу распоряжения зе-

мельными участками управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление документов для государ-

ственной 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 «05» сентября 2022 г. № 871

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 

для государственных нужд Тверской области
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СИКУЛИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 15

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ добиться поставленных целей!

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

С мобильного все экстренные службы - милицию, пожарных, медиков - 

можно вызвать по телефону 112

Дежурная часть УВД по городу Твери - 02, (4822) 42-23-10

Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 52-39-02

Московский отдел полиции УМВ России по городу Твери (4822)34-67-46; 

(4822) 77-27-60

Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 34-20-

84

Отдел МВД России по Калининскому району Тверской области - (4822) 56-

58-88

Линейный отдел МВД России на станции Тверь - (4822) 41-32-09

Дежурная часть ГИБДД - (4822) 58-59-00;(4822) 58-04-00

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

при УМВД по Тверской области - (4822) 58- 42-80

Спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, при 

УМВД по городу Твери - (4822) 52-34-77

Центр управления кризисными ситуациями (Служба спасения) - 01, (4822) 

34-26-36, (4822) 39-09-17

Отдел организации применения административного законодательства 

УМВД России по городу Твери - (4822) 34-51-35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2022 ГОДА                               № 910                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 

от 16.04.2014 № 474 «Об установлении цен на платные услуги  

в МБУ ДК «Химволокно»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации города   Твери  от 16.04.2014 № 474 «Об установ-

лении цен на платные услуги  в МБУ ДК «Химволокно»  (далее – Постановление) изменения, 

дополнив приложение к Постановлению строками 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 

следующего содержания:

«

1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения Дворца культуры «Химволокно» в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной 

сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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