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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
24.05.2018 г. Тверь № 98

Об отчете о результатах деятельности Главы города Твери и деятельности 
администрации города Твери за 2017 год

Заслушав и обсудив представленный Главой города Твери Огоньковым А.В. (вх. № 968 от 28.04.2018) отчет о результатах своей деятельности и деятельно-
сти администрации города Твери за 2017 год, и в соответствии с Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Признать деятельность Главы города Твери за 2017 год удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет Главы города Твери о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Твери за 2017 год 

в средствах массовой информации и на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
24.05.2018 г. Тверь № 99

Об отчете о деятельности Тверской городской Думы 

 
Заслушав и обсудив представленный председателем Тверской городской Думы Пичуевым Е.Е. (вх. № 536-вн от 28.04.2018) отчёт об итогах работы Твер-

ской городской Думы, и в соответствии с Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет председателя Тверской городской Думы к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет председателя Тверской городской Думы в средствах массовой информации и на официальном сайте Твер-

ской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

ОТЧЁТ 
о результатах деятельности Главы города Твери  

и деятельности администрации города Твери 
за 2017 год

2017 год стал годом важных перемен в судьбе города Твери. Прошли выборы нового созыва депутатов Тверской городской Думы, изменилась система 
управления городом, утверждена новая структура администрации Твери. За короткий период удалось скоординировать работу представительного и исполни-
тельно-распорядительного органов местного самоуправления в новом формате.

1. Работа с общественностью
Муниципалитет является самым близким к населению уровнем власти, а значит, именно нам требуется на практике решать задачи, которые ставятся 

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и Губернатором Тверской области Игорем Михайловичем Руденей. Движе-
ние Твери в будущее неотделимо от развития всего региона и всей России, поэтому все социально значимые решения принимаются в русле единой полити-
ки, проводимой на областном и федеральном уровне.

Чуть более двух лет назад на встрече с Игорем Михайловичем Руденей Президент страны Владимир Путин отметил, что люди – главное богатство на-
шего региона. С этим нельзя не согласиться. И задача всех органов власти – беречь этот основной капитал Тверской земли и делать все для того, чтобы соз-
дать для жителей комфортные условия. 

При этом деятельность администрации города строится, в первую очередь, на максимальном внимании к пожеланиям и потребностям горожан. Это ос-
новной принцип современного гражданского общества. 

Каждый гражданин должен иметь возможность высказать своё мнение и право быть услышанным органами власти. И именно на этой основе строит-
ся стратегия управления городом.

Более того, муниципалитет старается мотивировать граждан на активное участие в городской политике, на включение в выработку решений по акту-
альным местным вопросам. В этом контексте проводится работа по воспитанию в жителях патриотического отношения к родной Твери, по поддержке раз-
ного рода общественных инициатив. 

В 2017 году работа с общественностью, с населением города вышла на качественно новый уровень. Налажено тесное взаимодействие с общественными 
организациями, с органами территориального общественного самоуправления, ветеранскими, молодёжными, волонтёрскими, военно-патриотическими и 
многими другими объединениями. В этой работе принимают участие и депутаты Тверской городской Думы. 

Все значимые решения ещё на стадии проекта проходят обсуждение с общественными организациями соответствующего профиля. Это касается всех 
сфер городского хозяйства – от проведения культурно-массовых мероприятий до формирования графика и маршрутов движения общественного транспорта. 

Помимо взаимодействия с общественными организациями значительно повысилась роль непосредственного взаимодействия с жителями города. При-
менялись различные методы изучения общественного мнения, проводилось массовое обсуждение вопросов городского хозяйства с населением, оказывалась 
поддержка различным инициативам «снизу». 

Один из наиболее ярких примеров – успешно реализуемая на территории Твери программа поддержки местных инициатив (ППМИ). В 2017 году в реа-
лизации программы принимали участие 28 проектов. В этом году их число возрастет до 36.

Ещё один пример непосредственного влияния горожан на реализацию городских проектов относится уже к 2018 году, но тем не менее, не могу о нём не 
упомянуть. Впервые в истории нашего города перечень территорий для участия в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» 
создавался исключительно на основе мнения жителей.

Сначала был осуществлён сбор предложений в специально организованных пунктах и посредством сети Интернет. Затем состоялось общегородское рей-
тинговое голосование, в котором приняло участие более 22 тысяч тверитян. По его итогам были сформированы предложения в федеральную программу. И 
эту практику мы будем продолжать. 

Следует отметить и ещё один важный вектор развития. Сегодня мир невозможно представить без современных технологий, в том числе без сети Интер-
нет. В 2017 году муниципалитет предпринял ряд шагов для полноценной интеграции в информационное сообщество. Администрация города перешла на но-
вую версию сайта с современным дизайном, удобной навигацией и адаптацией под мобильные устройства. Но главное нововведение – интерактивная состав-
ляющая, позволяющая в режиме онлайн проводить опросы общественного мнения по важным для города вопросам. 

Параллельно с развитием сайта в течение 2017 года наращивалось информационное присутствие администрации города в социальных сетях. Число под-
писчиков официальной группы в сети «ВКонтакте» за год выросло более чем на 20%, в сети Инстаграм – более чем в 5 раз. Уже в 2018 году администрация го-
рода создала страницу в сети Фейсбук. Главная задача работы в социальных сетях – не только информирование граждан о новостях муниципалитета и акту-
альной городской повестке, но и получение «обратной связи», быстрое реагирование на возникающие проблемные вопросы в режиме онлайн.

Наряду с этим была продолжена активная работа с обращениями граждан. За год в администрацию города было направлено более 19 тыс. обращений, 
более 10% из них – через интернет-приёмную. На горячую телефонную линию поступило более 4 000 обращений. Руководителями администрации горо-
да проведено 87 личных приёмов граждан, в ходе которых рассмотрено 538 обращений. По каждому из них приняты необходимые меры или даны подроб-
ные разъяснения. 

В рабочем порядке велось оказание муниципальных услуг населению. В общей сложности муниципалитетом предоставляется 38 видов услуг. За 2017 год 
за их оказанием обратилось более 102 тысяч заявителей, что на 16% больше показателя 2016 года.

Мы не намерены останавливаться на достигнутом. Считаю, что только максимальная открытость и внимание к мнениям горожан могут обеспечить го-
роду планомерное социально-экономическое развитие.

При этом ключевую роль здесь играет деятельность администраций районов города. Они должны стать полноценными центрами по работе с населени-
ем, где будет происходить непосредственное взаимодействие с жителями и приниматься меры по решению конкретных вопросов. 

Если городская администрация работает в первую очередь в масштабах всего города, то главы администраций районов должны быть настоящими хозя-
евами своих территорий и вникать в насущные потребности каждого микрорайона, каждого двора в Твери. Именно этого ждут от нас жители города. И мы 
это сделаем, опираясь на опыт лучших городов. 

Уборка и благоустройство, озеленение и содержание территорий, предновогоднее украшение и противопаводковые мероприятия, реализация – в тес-
ном сотрудничестве с депутатами Тверской городской Думы – предложений граждан – все эти и многие другие конкретные вопросы эффективнее всего ре-
шаются именно на районном уровне. Ещё раз акцентирую – в тесном взаимодействии с депутатами. 

2. Культура, спорт, молодёжная политика, массовые мероприятия
Один из наиболее удачных и позитивно воспринимаемых способов взаимодействия с населением – это проведение разного рода массовых культурных 

мероприятий. Многообразие доступных форматов и направлений позволяет охватить различные социальные и возрастные группы горожан. 
Сеть учреждений культуры в Твери включает сегодня:
– 4 учреждения дополнительного образования осуществляют – это наши школы искусств, которые ежегодно достигают больших успехов в воспита-

нии юных талантов;
– библиотечное обслуживание населения обеспечивает «Муниципальная библиотечная система г. Твери», состоящая из 21 библиотеки-филиала;
– также в городе работает 8 бюджетных учреждений культурно-досугового типа, в которых в 2017 году занималось более 5 тыс. участников. На базе му-

ниципальных бюджетных учреждений культуры успешно работают Муниципальный духовой оркестр и Муниципальный оркестр русских народных инстру-
ментов имени В.В. Андреева;

– музейно-выставочное обслуживание населения осуществляет «Тверской городской музейно-выставочный центр». В 2017 году было проведено 36 вы-
ставок различного уровня. 

В 2017 году в Твери проведено более 150 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 400 тысяч человек. 
С каждым годом количество участников массовых мероприятий в городе растёт, что говорит как об улучшении качества проведения праздников, так и о 

повышении интереса жителей к культурной жизни города. Этот уровень необходимо и дальше планомерно повышать. Наша цель – сделать так, чтобы кален-
дарь городских событий был интересен и местному населению, и туристам. Это возможность привлекать в Тверь гостей, а значит – пополнять налогооблага-
емую базу. Так работают в самых успешных городах России и мира. 

Особое внимание традиционно уделялось патриотическому воспитанию молодёжи, сохранению памяти о народном подвиге для будущих поколений. 
Всего за год учреждениями культуры города проведено более 400 мероприятий патриотической направленности.

В Твери возрождаются традиции юнармейского движения. Развивается волонтёрское движение – 120 школьников и студентов являются активистами 
городского отряда «Волонтёры Победы».

Всего по линии молодёжной политики за 2017 год проведено 66 крупных мероприятий с количеством участников 65 тысяч человек. Основные направ-
ления: патриотическое воспитание, формирование традиционных семейных ценностей, вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спор-
том. Главные задачи проводимых мероприятий – создание в молодёжной среде позитивного отношения к Твери и противодействие оттоку молодых кадров.

Не менее значимую роль играет развитие массовой физической культуры и спорта. Следует отметить, что число горожан, систематически занимающих-
ся физкультурой и спортом, год от года растёт и по итогам 2017 года составило порядка 135 тысяч человек. На муниципальном уровне за год проведено более 
200 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 45 тысяч человек.

Таких показателей позволила достичь успешно действующая сегодня в Твери сеть учреждений физической культуры и спорта. Она включается 890 спор-
тивных сооружений, 14 учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки (2 из них муниципальные), центр спортивной подготовки 
«Школа высшего спортивного мастерства»; 15 физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства; 40 постоянно действующих фитнес-клуба; более 
80 общественных организаций развивающих виды спорта и физическую культуру в городе Твери (федерации по видам спорта, общественные организации).

Совершенствуется материально-техническая база учреждений физкультуры и спорта. В частности, проводится работа по приведению в порядок одного 
из главных спортивных объектов города – стадиона «Химик». 

 С 1 января 2016 года учащиеся школ города приступили к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», а с 1 января 2017 года возможность приступить к сдаче нормативов получило всё население нашего города. 

Тверь должна стать территорией здорового образа жизни, где спорт и физкультура являются доступными для всех категорий горожан. 

3. Образование
Будущее подрастающего поколения во многом зависит от качественных условий дошкольного воспитания и среднего образования. 
С 2018 года Президентом Владимиром Путиным в России объявлено Десятилетие детства. Для нас это сигнал к тому, чтобы усилить свою работу в этом 

направлении. Отрасли образования в Твери традиционно уделяется повышенное внимание. В 2017 году был сделан ряд значительных шагов к её развитию.
Система дошкольного образования города Твери сегодня отвечает всему многообразию детских образовательных потребностей. 103 детсада посещают 

более 22 тысяч детей в возрасте от 1 года до 8 лет. За 3 последних года количество воспитанников выросло более чем на 1 500 человек. Охват дошкольным об-
разованием в 2017 году составил 83% – это выше среднего показателя по ЦФО. Для достижения такого результата администрацией города Твери велась ак-
тивная работа по строительству, выкупу зданий дошкольных учреждений, реконструкции, капитальному ремонту и возврату в систему дошкольного образо-
вания ранее переданных сторонним организациям зданий детских садов.

Беспрецедентная по масштабам работа дала результат – с 2011 по 2017 годы было введено в строй более 4 500 новых дошкольных мест, что эквивалент-
но строительству 28 новых детских садов. Одним из приоритетных направлений в настоящий момент является обеспечение 100% доступности дошкольно-
го образования детей в возрасте до 3 лет.

В системе общего образования в настоящее время одной из важнейших задач является переход на односменный режим обучения в общеобразователь-
ных учреждениях. В 2017 году объём расходов на эти цели составил 241 млн рублей. Обеспечено софинансирование расходов на строительство школы-детско-
го сада на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне «Юность», а также на проведение капитального ремонта в 9 общеобразовательных учреждениях.

В школах города создаются необходимые условия для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Доля 
общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, увеличилась с 19% в 2015 году до 32% в 2017 году. Количество детей, обучающихся по инклюзив-
ным образовательным технологиям, выросло более, чем в 4 раза.

Важной составляющей воспитания здорового поколения является организация качественного летнего отдыха детей. В 2017 году в тверских загородных 
лагерях в 4 смены смогли отдохнуть почти 6 тысяч детей. В лагерях с дневных пребыванием, организованных на базе 52 образовательных учреждений горо-
да Твери, отдохнули порядка 5 тыс. школьников. Данная форма отдыха востребована в первую очередь родителями, чьи дети учатся в 1-5 классах. Также в це-
лях содействия занятости подростков, создания условий для приобщения несовершеннолетних к труду в 2017 году было организовано порядка 1300 времен-
ных рабочих мест совместно с центром занятости.

В целях улучшения демографической ситуации, повышения статуса семьи, администрацией города реализовывались меры по социальной поддержке се-
мей с детьми. Это, в частности, льготный проезд школьников на пассажирском транспорте – в 2017 году реализовано более 6 тыс. детских проездных биле-
тов (всего школьников 44 тыс.). 

Внимание уделялось поддержке одарённых детей. За особые достижения в олимпиадном движении и в научно-исследовательской работе социальная 
поддержка оказана 78 тверским школьникам. За успехи в творческой деятельности и спортивные достижения материальные поощрения получили 230 юных 
тверитян.

Оказывается поддержка и многодетным и малообеспеченным семьям. В конце августа проведена традиционная ежегодная акция «Школьный подарок», 
в рамках которой помощь в подготовке к школе оказана порядка 1400 детей из малообеспеченных семей. В рамках ежегодного поздравления с Днём матери 
подарки для новорождённых получили 120 молодых мам в роддомах города Твери. Перед Новым годом около 600 детей из малообеспеченных семей побыва-
ли на «Главной ёлке города», более 2 000 получили новогодние подарки.

4. Социальная защита населения
Поддержку социально незащищённых слоёв населения мы считаем одним из значимых направлений работы муниципалитета. Забота о тех, кому сложно 

позаботиться о себе самостоятельно, – основная составляющая здорового общества, которое мы стремимся построить в Твери.
В 2017 году различные виды помощи получили около 16 тысяч человек.
В рамках мероприятий, посвящённых социально значимым датам вручено порядка 3 тысяч праздничных наборов.
Продолжилась реализация на территории города Твери закона Тверской области «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трёх и более де-

тей, земельных участков на территории Тверской области». В течение 2017 года на учёт поставлено 245 многодетных семей, участки предоставлены 157 мно-
годетным семьям (всего 2158 многодетных семей).

В целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района 
Тверской области, подлежащих предоставлению многодетным семьям, выполнены проектно-изыскательские работы на осуществление технологического 
присоединения к сетям электроснабжения. Эта работа продолжается в 2018 году (из бюджета выделено 40 млн рублей из 168 млн рублей необходимых на во-
площение проекта в жизнь. Это позволит приступить к реализации – выполнить часть работа по обустройству дорог, водоснабжению и электроснабжению).

Работы проводились по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Обустроены пандусы в домах проживания инвалидов-
колясочников, для помещения общественной организации инвалидов «Клуб Надежда» приобретён переносной пандус. 

Проведён комплекс мероприятий по социокультурной реабилитации детей-инвалидов: организован их отдых в лагере «Романтик», приобретены семей-
ные абонементы в бассейн. Организовано обучение, в том числе, дистанционное детей-инвалидов в общеобразовательных школах города и Художествен-
ной школе имени В.А. Серова.

Оказывалась помощь общественным организациям города: гранты на общую сумму свыше 6 млн рублей на реализацию социально-значимых проек-
тов выделены 42 организациям.

5. Бюджет и финансы
Главный инструмент реализации всех принимаемых нами мер – это эффективное использование бюджетных средств. 

Приоритеты администрации города Твери в сфере бюджетной политики направлены на повышение эффективности управления муниципальными фи-
нансами: обеспечение необходимого уровня доходов бюджета, совершенствование его планирования, сдерживание роста и повышение эффективности бюд-
жетных расходов, оптимизацию муниципального долга. В 2017 году обеспечено исполнение бюджетных обязательств города Твери.

По итогам исполнения бюджета города доходы составили 7,7 млрд рублей, расходы – 8,1 млрд рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета в отчётном году поступили в объёме 3,7 млрд рублей, что составляет 96% от утверждённых показателей. 
Основную долю поступлений из этой суммы составили: налог на доходы физических лиц – это 34%, земельный налог – это 13%, доходы от реализации 

имущества городских округов – это 13%, а также арендная плата за земли – 10%.
Безвозмездные поступления в 2017 году составили порядка 4 млрд рублей или 51% от всех доходов бюджета города.
Структура расходов бюджета в отчётном году характеризовалась следующими показателями:
– 57% объёма бюджета или 4,6 млрд рублей направлено на расходы социально-культурной сферы, что на 500 млн рублей, превышает аналогичные рас-

ходы прошлого года;
– расходы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и информатики составили 29% или 2,3 млрд рублей, что на 143 

млн рублей превышает аналогичные расходы прошлого года. 
Формирование и исполнение бюджета города Твери осуществляется в программном формате. На реализацию 13 муниципальных программ в отчётном 

году направлено 6,6 млрд рублей, что составляет 82% от общего объёма расходов бюджета.
Расходы инвестиционного характера составили в отчётном периоде более 400 млн рублей.
 Эффективное и рациональное использование средств бюджета обеспечивается во многом за счёт определения поставщиков, подрядчиков и исполните-

лей конкурентными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе.
За 2017 год проведено более 1 000 закупок конкурентными способами с общей суммарной начальной ценой контрактов 2,2 млрд рублей. При этом 80% 

закупок осуществлялось путём проведения электронных аукционов, что делает закупки наиболее прозрачными и конкурентными.
Экономический эффект по результатам закупок, которые привели к заключению контрактов, составил более 130 млн рублей.
Проведено 464 закупки среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

6. Блок развития
С целью улучшения наполнения доходной части бюджета в 2017 году при формировании новой структуры администрации города Твери был создан Блок 

развития, в который вошли структурные подразделения муниципалитета, непосредственно влияющие на экономическую архитектуру городского хозяйства. 
В настоящее время работа в формате Блока развития набирает обороты.

От продажи муниципального имущества в бюджет поступило почти полмиллиарда рублей, что делает данную статью одним из ключевых неналоговых 
источников бюджетных доходов. Дополняют наши доходы аренда земельных участков и помещений. По итогам торгов дополнительно к действующим за-
ключено 60 договоров аренды нежилых помещений. 

Муниципальными унитарными предприятиями города за 2017 год выполнено работ и оказано услуг на сумму 2 млрд 557 млн рублей. 
Наибольший удельный вес (64,3%) в общем объёме оказываемых работ и услуг занимают услуги предприятий жилищной и коммунальной сферы («Тверь-

горэлектро», «Тверьспецавтохозяйство», «Жилищно-эксплуатационный комплекс», «УК ДЕЗ»). Ими оказывается широкий спектр услуг, как для населения, 
так и для организаций всех форм собственности, что способствует жизнеобеспечению города. 

Важным фактором развития Твери является успешная работа крупных и средних промышленных предприятий – основных налогоплательщиков и рабо-
тодателей на территории нашего города, экономика которых показала рост по итогам 2017 года. 

В 2017 году крупными и средними предприятиями города Твери отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в объёме бо-
лее 100 млрд рублей, что на 20% больше 2016 года. 

Увеличение фактических объёмов отгруженных товаров, работ и услуг в значительной мере обусловлено существенным увеличением объёмов заказов на 
продукцию АО «Тверской вагоностроительный завод» и смежных с ним производств. 

Кроме того, в числе крупнейших налогоплательщиков города по налогу на доходы физических лиц такие предприятия, как АО «Диэлектрические ка-
бельные системы», ОАО «Волжский пекарь», ОАО «Центросвармаш», АО «Тандер», ОАО «Мелькомбинат», ЗАО «Вагонкомплект», отделение ПАО «Сбербанк 
России», «Почта России», ОАО «РЖД» и ряд других. 

Лидирующие темпы роста в 2017 году наблюдались по таким направлениям, как производство:
– мебели (313,3%, ООО «Тверское социально-реабилитационное предприятие № 2 Всероссийского общества глухих»; ООО «Производство товаров на-

родного потребления»);
- транспортных средств и оборудования (161,4 %, ОАО «Тверской вагоностроительный завод»; АО «РИТМ» Тверское производство тормозной аппарату-

ры; ЗАО «Вагонкомплект»; ООО «НПП «Система»; ОАО «Центросвармаш»);
- готовых металлических изделий (151,1%, ОАО «Кузнечно-прессовое производство»; ТОСП АО «Северсталь Дистрибуция» в г. Тверь; ЗАО «Фодеско-

Мак»);
- машин и оборудования (128,1%, ОАО «Энергомаш», ЗАО «Тверской экспериментально-механический завод», ООО «Транскон», ООО «Контур К», АО 

«Эксмаш», ЗАО «Тверской экскаватор»).
В 2017 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно выросло производство пассажирских вагонов, экскаваторов, автопогруз-

чиков, частей и принадлежностей для автотранспортных средств, оборудования для кондиционирования воздуха, обуви, пряжи из синтетических и искус-
ственных волокон.

В рейтинге 16-ти областных центров Центрального федерального округа по объёмам отгруженных товаров, выполненных работ и услуг Тверь подня-
лась с 11-го на 6-е место.

По оценкам специалистов, в 2017 году обрабатывающим производствам удалось окончательно преодолеть кризисные явления в промышленной дея-
тельности после введения санкций 2014 года.

 Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям города Твери за 2017 год составил более 14 млрд рублей, 
что почти на 22% выше уровня, достигнутого в 2016 году. 

Экономическую ситуацию, складывающуюся в организации, как «удовлетворительную» или «благоприятную» в 2017 году оценили 90% руководителей 
предприятий и организаций против 83% в 2016 году.

Что касается ситуации в строительной отрасли, то здесь отмечается стабильный рост в сфере жилищного строительства. За истекший год в Твери вве-
дено в эксплуатацию жилья общей площадью 331 тыс. кв. м (5 764 квартиры), что на 30% выше уровня 2016 года. Это, в частности, 49 многоквартирных жи-
лых домов, а также частная жилая застройка.

Активно развивалась в течение года сфера потребительского рынка. На территории областного центра открылось 12 крупных и средних предприятий 
розничной торговли и общественного питания общей площадью порядка 70 тысяч кв. м. 

Оборот розничной торговли в 2017 году по крупным и средним предприятиям и организациям города Твери составил почти 60 млрд рублей, что на 3,5 % 
больше уровня 2016 года. В рейтинге областных центров Центрального федерального округа по удельному показателю оборота розничной торговли крупных 
и средних организаций за 2017 год город Тверь занимает 3-е место после Воронежа и Ярославля.

Этих показателей нам удалось достичь за счёт успешной работы таких компаний, как «Универсал», «Гиперглобус», «Леруа Мерлен», «Лента», «Метро Кэш 
энд Кэри», «Пятёрочка», то есть крупных сетей. Данные организации являются крупными налогоплательщиками в бюджеты города и региона по налогу на 
прибыль, налогу на имущество, а также по налогу на доходы физических лиц. 

Администрацией города Твери в 2017 году была организована работа 9 ярмарочных территорий. За год проведено 348 ярмарок, в том числе 217 сельско-
хозяйственных ярмарок, в которых приняло участие около 3 тыс. субъектов предпринимательства, фермерских хозяйств и граждан, имеющих личные под-
собные хозяйства.

Значимой для экономики города сферой является малый и средний бизнес. По оценке 2017 года доля занятых в этом сегменте рынка увеличилась до 35% 
от общего числа работающих тверитян – это около 70 тыс. человек.

Тверским учреждением «Агентство социально-экономического развития» в 2017 году осуществлялась имущественная, организационная и консульта-
ционная поддержка предпринимателям. 

Следует также отметить позитивную динамику на рынке труда Твери. Число предприятий, работающих в режиме сокращённой рабочей недели, сокра-
тилось на треть (до 13 предприятий). 

Численность безработных граждан сократилась за год в 2 раза до 654 человек, уровень безработицы понизился до 0,29%. Значения указанных показате-
лей самые низкие за последние 10 лет. Среди областных центров Центрального федерального округа, имеющих самую низкую численность официально заре-
гистрированных безработных на конец 2017 года, город Тверь занимает 3 место после Калуги и Костромы.

Темпы роста заработной платы работников крупных и средних предприятий города Твери в 2017 году опережали инфляцию. При годовой инфляции в 
3,0% зарплата в Твери повысилась на 6,4% до 36,1 тыс. рублей. В рейтинге 16-ти областных центров Центрального федерального округа по размеру заработ-
ной платы работников крупных и средних предприятий в 2017 году город Тверь находился на 5-ом месте.

 Одним из явных признаков позитивной динамики уровня жизни в городе является благоприятная демографическая обстановка. 
В 2017 году в городе Твери родилось 4,7 тыс. детей. Смертность горожан продолжала сокращаться и в течение года сократилась на 4%. Согласно демогра-

фическому прогнозу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области продолжительность жизни городско-
го населения Тверской области в 2017 году увеличилась почти на год. 

Положительное сальдо миграции превысило естественную убыль населения в городе Твери в 1,7 раза. Численность населения Твери увеличилась до 420 
тыс. человек. В рейтинге областных центров Центрального федерального округа по числу родившихся на 1 000 населения за 2017 год города Тверь и Воро-
неж делят 4 место.

7. Дороги и транспорт
Ключевыми факторами дальнейшего развития города и повышения качества жизни тверитян являются совершенствование городской инфраструктуры 

и формирование современной комфортной среды проживания. Здесь следует выделить несколько основных направлений работы.
Первое из них – хорошие дороги и бесперебойно работающий общественный транспорт. 
Главным событием года в дорожной отрасли стала беспрецедентная ремонтная кампания на магистралях города, реализованная по инициативе нашего 

Губернатора силами специалистов столичного ГБУ за счёт средств бюджета Москвы. Всего за несколько месяцев основные дороги в центральной части горо-
да буквально преобразились. Работы выполнялись с применением современных материалов на высшем уровне культуры организации труда. В общей слож-
ности было приведено в порядок 16 объектов. 

Свой вклад в проведение ремонтной кампании внесли и тверские специалисты – муниципальными предприятиями города было приведено в поря-
док люковое хозяйство на магистральной улично-дорожной сети. Причем работы были выполнены в рекордные сроки и на высоком качественном уровне. 

Кроме того, в 2017 году выполнены следующие работы по строительству автомобильных дорог общего пользования: 
- по объекту «Реконструкция Московского шоссе демонтированы конструкции путепровода, устроена временная подъездная дорога для безостановоч-

ного функционирования путепровода на время ремонта. Окончание работ планируется на IV квартал 2018 года;
– выполнена корректировка проекта организации строительства по объекту «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в 

створе Бурашевского шоссе» в Московском районе города. Работы по капитальному ремонту путепровода запланированы на 2018 год.
 Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог города на 39 объектах общей площадью 432,3 тыс. кв. м.
Отремонтированы промежуточные опоры моста через реку Тьмака в створе Комсомольской площади в городе Твери.
Разработана проектно-сметная документация на ремонт автомобильных дорог в городе Твери (43 объекта).
На содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в 2017 году из бюджета города Твери было выделено 528 

млн рублей. 
Уборка дорог в зимний период 2017-18 годов производилась по новой схеме, где в равной степени внимание уделялось как центральным, так и перифе-

рийным улицам. Это позволило нам пройти сезон без системных замечаний со стороны руководства региона и органов ГИБДД.
В части обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети администрацией города Твери выполнены следующие работы:
– модернизировано 23 светофорных объекта;
– установлено более 2 тысяч дорожных знаков;
– нанесена горизонтальная дорожная разметка (в том числе с использованием термопластика) на объектах площадью 58,8 тыс. кв. м.
Установлено 9 новых и отремонтировано 39 остановочных комплексов. Приобретено 87 новых остановочных павильонов, которые в настоящее время 

уже устанавливаются на улицах города. Всего же в городе более 500 остановок. 
 Что касается транспортного обслуживания населения, несмотря на все сложности, нам удалось сохранить действующую муниципальную транспортную 

систему города и сделать шаги к её развитию. В 2017 году не был сокращён ни один маршрут городского транспорта – МУП «ПАТП-1» продолжает в рабочем 
режиме обслуживать 12 автобусных, 5 троллейбусных и 1 трамвайный маршрут.

Списочное количество подвижного состава МУП «ПАТП-1» на конец 2017 года 199 единиц, введены в эксплуатацию 8 автобусов. И эта цифра будет расти. 
Летом 2017 года начато внедрение системы бесконтактной оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте при помощи транспортной кар-

ты «Иволга», а теперь и банковских карт. Технология успешно прошла апробацию и приобрела заметный спрос среди пассажиров.
Серьёзная работа ведётся в сфере коммерческих пассажирских перевозок. Ни для кого не секрет, насколько сложная ситуация сложилась в работе пасса-

жирского транспорта малой вместимости – так называемых маршрутных такси. Здесь назрели серьёзные перемены. Глава региона Игорь Руденя неоднократ-
но заявлял о том, что проблему с качеством и безопасностью перевозок необходимо решать в кратчайшие сроки. 

Со своей стороны администрация Твери предприняла ряд мер в этом направлении. В 2017 году специалистами администрации города Твери еженедель-
но проводились обследования на маршрутах в ходе которых систематически выявляется несоответствие автобусов эксплуатируемых перевозчиками, харак-
теристикам, предусмотренным картами маршрута. Данная информация направляется в отдел управления государственного автодорожного надзора по Твер-
ской области для решения вопроса о привлечение хозяйствующих субъектов к административной ответственности.

За невыполнение рядом перевозчиков взятых на себя обязательств администрацией города Твери подготовлены и направлены в суд исковые заявление 
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по семи маршрутам.

Контроль за деятельностью перевозчиков при содействии уполномоченных органов должен быть усилен. Рынок коммерческих перевозок должен стать 
более прозрачным, а представители бизнеса в данном сегменте рынка обязаны чувствовать ответственность за качество своей работы. 

8. Благоустройство
Следующая важная составляющая качества жизни – благоустройство.
В 2017 году в Твери проводилась работа по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках федерального приоритетного проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды». Благоустроены 45 дворовых территорий площадью 150,1 тыс. кв. м.
К сожалению, ремонтная кампания прошлого года в Твери была реализована не в полном объёме. По ряду объектов договоры с подрядчиками были рас-

торгнуты, в связи с неисполнением обязательств деньги из бюджета они не получили. В итоге 35 дворов в разных районах города остались незавершённы-
ми. Именно эти объекты будут благоустроены в этом году в первую очередь. Средства на эти цели предусмотрены в объёме порядка 97 млн рублей в бюдже-
тах региона и города.

Также в рамках проекта для улучшения внешнего облика и туристической привлекательности города выполнены работы:
- по благоустройству бульвара Цанова; 
- и бульвара Радищева;
- по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения Сквера Казакова.
Работы по созданию Ландшафтного парка Тьмака, не завершённые в прошлом году, в этом году будут продолжены. Кроме того, по результатам рейтин-

гового голосования, о котором я говорил в начале, в этом году будут благоустроены аллея Славы на улице Георгиевская в Мамулино, территория на улице Ар-
тюхиной в микрорайоне Юность, будет выполнена проектная документация для создания зоны отдыха у родильного дома №1 в Южном и благоустройства 
сквера в посёлке Химинститута. Как мы видим, все эти проекты, выбранные горожанами, затрагивают отдалённые районы Твери. Из чего можно сделать вы-
вод о том, что жителям необходимы благоустроенные рекреационные территории в шаговой доступности. Если в центре города таких комфортных зон отды-
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ха немало, то в микрорайонах с этим – большие трудности. Эту недоработку последних лет необходимо исправить, и мы сделаем к этому шаги уже в 2018 году. 
 В рамках реализации закона Тверской области «О статусе города, удостоенного почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы» были 

выполнены работы по благоустройству, ремонтно-восстановительные работы на отдельных элементах объектов, относящихся к Обелиску Победы и прилега-
ющей территории. Этот проект наряду с ремонтом магистральных дорог, также реализованный по инициативе и при поддержке Губернатора, можно назвать 
ещё одним главным проектом прошлого года. 

Дополнительно в рамках программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области благоустро-
ены 25 дворовых территорий. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, устройству парковочных мест, обустройству 3-х площадок для сбо-
ра и вывоза бытовых отходов, обустройству 2 спортивных площадок и 2-х детских площадок, установке систем видеонаблюдения.

Осуществлялись работы по содержанию сетей наружного освещения. На территории города Твери в 2017 году обслуживалось 21 308 светоточек. На обе-
спечение наружного освещения города Твери в 2017 году из бюджета города было выделено 167,5 млн. рублей. 

9. ЖКХ
Ещё одна важнейшая составляющая качества жизни горожан – стабильная работа сферы жилищно-коммунального хозяйства.
В 2017 году в Твери продолжались мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; полностью расселено 10 домов (192 человека). 
За счёт фонда текущего освобождения (вторичного жилищного фонда) расселены жители муниципальных жилых помещений в аварийных домах по трём 

адресам: ул. 2-е Городское торфопредприятие, д. 9; ул. 1-я Поселковая, д. 8; ул. Пржевальского, д. 66, корп.1.
В рамках государственной программы Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» в 2017 году многодетным семьям 

было предоставлено 10 квартир, 6-ти семьям выплачена единовременная денежная выплата.
В рамках исполнения государственных полномочий – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

в 2017 году по договорам найма предоставлены 63 жилых помещения.
В рамках подготовки коммунального хозяйства города Твери к новому отопительному сезону в 2017 году были начаты работы по строительству модуль-

ной котельной для отопления и горячего водоснабжения дома № 97 на улице Шишкова. В этом году проект должен быть завершен. 
Проведён большой объём работ по ремонту магистральных тепловых сетей. Работы производились на четырёх крупных проблемных участках:
– на ул. Резинстроя;
– на ул. Мичурина;
– на ул. Луначарского; 
– на ул. Новоторжская.
Продолжая перечень основных событий прошлого года, нельзя не отметить процесс возвращения коммунальной инфраструктуры в управление реги-

она и города. 
Эта работа ведётся при активной поддержке Губернатора и уже принесла видимые результаты. Упомянутые мной ремонтные работы на сетях выполнены 

«Тверской генерацией», которая находится под контролем области и муниципалитета, в плановом режиме, в отличие от ситуации 2016 года, когда отопитель-
ный период был под угрозой срыва. В итоге осенне-зимний период 2017-2018 годов прошёл в Твери без серьёзных сбоев, все аварийные работы выполнялись 
в установленные сроки, жители обеспечивались теплом и горячей водой в штатном режиме. 

В этом году под управление региона перешёл ООО «Тверь Водоканал». С этим мы связываем надежды на улучшение качества питьевой воды в городе и 
стабильное водоснабжение во всех районах Твери. 

 Важным аспектом деятельности администрации города в жилищно-коммунальной сфере является контроль за работой управляющих организаций жи-
лого фонда. Повышение качества обслуживания жителей – одна из важнейших задач, но, к сожалению, не все УК стремятся к её скорейшему решению.

Своевременный контроль, проверка выполнения управляющими компаниями своих обязанностей и привлечение к ответственности в случае наруше-
ний – весь этот комплекс мер применяется муниципалитетом в постоянном режиме. Для сокращения дебиторской задолженности УК перед ресурсоснабжа-
ющими организациями при администрации города работает комиссия по контролю за платёжной дисциплиной управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, в сфе-
ре предоставления коммунальных услуг.

Особое внимание уделяется своевременной и качественной подготовке к осенне-зимнему периоду. При подготовке жилищного фонда к ОЗП 2017-
2018 гг. были проведены документарные проверки 70-ти управляющих организаций и 179 ТСЖ и ЖСК. С начала отопительного периода, сотрудниками ад-

министрации города Твери ежедневно осуществлялся сбор информации по выявлению низких параметров отопления и горячего водоснабжения для приня-
тия мер реагирования.

Осуществляется и контроль за работой управляющих компаний по содержанию общедомового имущества. Это и очистка кровель от наледи в зимний 
период, и своевременный вывоз мусора, и уборка придомовых территорий. Управляющие организации, не добросовестно выполняющие свои обязанности, 
привлекаются к административной ответственности. Но глобальная задача – не в том, чтобы оштрафовать некачественно работающие компании, а сделать 
так, чтобы на рынке таких управляющих компаний не осталось. 

В этой связи особую значимость имеет взаимодействие с Государственной жилищной инспекцией и правоохранительными органами. Управляющие ор-
ганизации, которые работают без учёта действующего законодательства и не отвечают запросам и ожиданиям горожан, должны лишаться лицензии и усту-
пать место профессиональным компаниям. Это аксиома, которая взята нами на вооружение. 

10. Безопасность 
С учётом обстановки в современном мире краеугольным камнем стабильного социального климата в городе является обеспечение безопасности граждан. 
Важное место в группировке сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отводится спасательному от-

ряду города Твери. В 2017 году он почти 1000 раз привлекался для выполнения важных задач, связанных с оказанием помощи населению, устранением ава-
рийных и других экстремальных ситуаций на территории города. 

В летнее время организовано дежурство спасателей на катере в акваториях рек Волга и Тверца, в зимнее время сформированы временные спасательные 
посты в местах массового скопления на льду при проведении «Крещенских купаний». Проводится профилактическая работа с учащимися общеобразователь-
ных учреждений по разъяснению правил безопасного поведения на водоёмах в зимний и летний период года, проведено 291 занятие с детьми. 

 В целях предупреждения пожаров в парках, рощах, скверах, садоводческих, огороднических и дачных кооперативах города в 2017 году принимались меры 
по организации противопожарной пропаганды, обучению населения мерам пожарной безопасности, организации патрулирования территорий парковых зон, 
садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, уборке несанкционированных свалок мусора и другие мероприятия.

Вопрос миграционной ситуации в городе Твери и мероприятий по профилактике террористических угроз и экстремистских проявлений со стороны ми-
грантов является одним из приоритетных. Итогом совместной работы в этом направлении стало то, что сегодня обстановка в городе остаётся спокойной, кон-
фликтных ситуаций на межнациональной почве не зафиксировано. 

11. Заключительная часть
Обобщая информацию о работе администрации города Твери в 2017 году, можно сказать, что это был непростой период для нашего муниципалитета. 
Системно ведётся работа с депутатским корпусом Тверской городской Думы. В администрации в постоянном режиме проводятся совещания с предсе-

дателями комитетов, представителями партийных фракций. На встречах обсуждаются все самые актуальные вопросы городского хозяйства. И это наш тренд 
на ближайшие годы. 

Депутаты выступают в качестве экспертов при формировании городских программ. Именно они являются представителями горожан в Думе и должны 
отстаивать интересы своих избирателей. 

Не менее весомую поддержку мы получаем и от представителей города в Законодательном Собрании. Сотрудничество с каждым из депутатов Законода-
тельного Собрания могу назвать эффективным. Считаю, что в перспективе оно будет только укрепляться. 

И конечно, важнейшее значение для столицы региона имеет взаимодействие с Правительством области. Губернатор Игорь Михайлович Руденя уделяет 
нашему городу особое внимание. Мы являемся локомотивом развития региона и уже получаем для этого всемерную поддержку. 

Это и финансирование ремонта дорог, и создание новых объектов социальной сферы, и повышение туристической и инвестиционной привлекательно-
сти, и содействие в решении вопросов развития коммунальной инфраструктуры. 

 Администрация города рассчитывает на то, что ряды неравнодушных к родному городу тверитян – участников команды городского развития –  будут 
расширяться, и совместными усилиями будет возможно изменить жизнь к лучшему на благо каждого горожанина.

Полная версия отчета о результатах деятельности Главы города Твери  и деятельности администрации города Твери за 2017 год опубликована на офици-
альном сайте администрации города Твери (www.tver.ru) и Тверской городской Думы (www.tverduma.ru)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения Тверской городской Думой публичных слушаний

по отчёту об исполнении бюджета города Твери за 2017 год
Публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета города Твери за 2017 год были назначены Тверской городской Думой. Решение Тверской го-

родской Думы от 20.04.2018 № 91 «О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города Твери за 2017 год» с указанием места и вре-
мени их проведения было опубликовано 27 апреля 2018 года в газете «Вся Тверь» № 34(1004). Информационные материалы к отчету опубликованы в газете 
«Вся Тверь» от 15 мая 2018 года № 39 (1009).

Участники публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города Твери за 2017 год, проведенных Тверской городской Думой 25 мая 2017 года, 
отметили:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери».

2. На публичных слушаниях были заслушаны доклады представителей администрации города Твери об исполнении бюджета города Твери за 2017 год. В 
ходе обсуждения на слушаниях выступили Председатель Тверской городской Думы, представитель Общественной палаты города Твери, Председатель Сове-
та ветеранов муниципальной службы города Твери, граждане города Твери.

3. В ходе обсуждения участниками публичных слушаний были высказаны предложения о необходимости:
- обеспечения муниципальным транспортом, а также маршрутными такси всех микрорайонов города;

- контроля за перечислением средств из бюджета города Твери за муниципальные жилые помещения в Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Тверской области;

- продолжения работ по благоустройству придомовых территорий, в том числе завершения в 2018 году проектов, работы по которым были начаты в 
2017 году, установке детских игровых площадок и благоустройству территорий общего пользования – парков, скверов, рощ и дальнейшего поддержания дан-
ных территорий в нормативном состоянии;

- завершения работ по благоустройству бульвара Цанова;
- продолжения грантовой и имущественной поддержки НКО;
- привлечения общественности к обсуждению принятия муниципальных программ и осуществления контроля за ходом их исполнения, рационально-

го и эффективного использования бюджетных средств.
Все поступившие предложения отражены в протоколе слушаний и материалах, прилагаемых к нему. 
Заслушав и обсудив доклад по отчету об исполнении бюджета города Твери за 2017 год, а также поступившие предложения, в соответствии с решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери» участники публичных слушаний предложили:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Твери за 2017 год.
2. Направить в постоянный комитет по бюджету и налогам Тверской городской Думы предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, для учета 

их при рассмотрении Тверской городской Думой решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Твери за 2017 год».
3. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации.

Ведущий публичных слушаний – председатель постоянного комитета по бюджету и налогам А.В. Дмитриев
Секретарь публичных слушаний Н.Ю. Сдобняков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
24.05.2018 г. Тверь № 101

О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. За добросовестный труд, вклад в развитие самоуправления в жилищной сфере и в связи с профессиональным праздником Днем работников жилищ-

но – коммунального хозяйства наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы Решетову Галину Викторовну, участника Тверской областной право-
защитной общественной организации «Качество жизни».

2. За осуществление активной общественной деятельности и особые заслуги перед гражданами города Твери в сфере военно – патриотического воспи-
тания наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы:

– Баркова Сергея Владимировича, руководителя исполкома Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Бо-
евое братство»;

– Виноградова Алексея Николаевича, заместителя председателя Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации 

«Союз десантников»;
– Иванова Александра Михайловича, руководителя Тверской областной общественной организации по научно – исторической и военно – патриоти-

ческой работе с молодежью «Витязь»;
– Калёкина Евгения Николаевича, руководителя Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое брат-

ство»;
– Красовского Николая Михайловича, председателя комитета Тверской региональной общественной организации Общероссийской общественной ор-

ганизации ветеранов «Российский Союз ветеранов»;
– Лосева Виталия Маратовича, заместителя председателя по патриотическому воспитанию Тверской региональной общественной организации Обще-

российской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»;
– Меньшикова Альберта Геннадьевича, атамана Тверского станичного казачьего общества Тверского окружного казачьего общества Войскового каза-

чьего общества «Центральное казачье войско»;
– Черемных Степана Валерьевича, члена Тверской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов 

«Российский Союз ветеранов».
3. За добросовестный труд, высокие показатели в деле обучения и воспитания подрастающего поколения наградить Почетной грамотой Тверской го-

родской Думы:
– Киберкину Зинаиду Алексеевну, воспитателя дошкольного отделения МБОУ СОШ № 4;
– Полуэктову Ольгу Валентиновну, воспитателя дошкольного отделения МБОУ СОШ № 4;
– Юрину Наталью Петровну, учителя - логопеда дошкольного отделения МБОУ СОШ № 4.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

График приема граждан руководителями 
администрации города Твери на июнь 2018 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
06 июня (10.00-12.00)
Карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства)
07 июня (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
13 июня (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич – Заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обе-

спечения)
19 июня (15.00-17.00)

Микляева Елена Аркадьевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
20 июня (10.00-12.00)
Карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства)
27 июня (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич – Заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, городского содержания и транспортного обе-

спечения)
28 июня (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)

Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне лично-

го приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

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 собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 24.05.2018 
№141 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 24.05.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200039:37, площадью 7201 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местона-
хождение): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Склизкова, з/у 58а.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200039:37, площадью 7201 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Склизкова, з/у 58а.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки города Твери: зона Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки (не выше 8-и этажей).

Разрешенное использование земельного участка: «Среднеэтажная жилая застройка».
Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций;
- доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200039:37 к землям общего пользования осуществляется через земельный участок с када-

стровым номером 69:40:0200039:36, с видом разрешенного использования «Земли общего пользования», принадлежащий на праве собственности муници-
пальному образованию «город Тверь».

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200039:37 имеются инженерные коммуникации: кабельные линии электропередачи низкого напря-
жения с опорами электроосвещения, с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних кабелей; газопровод низкого давления с охранной зоной 2 м в обе сто-
роны от трубопровода; охранная зона ТП-10м.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участ-
ке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по итогам аукциона составляет 6 406 298,73 (шесть 

миллионов четыреста шесть тысяч двести девяносто восемь) рублей 73 копейки.
Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-10».

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 собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 24.05.2018 
№139 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 24.05.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300015:16, площадью 4813 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Адрес 
(местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 68 м от ориен-
тира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дружинная д.4.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №142 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под амбулаторно-поликлиническое обслуживание». 

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:40:0300015:16, площадью 4813 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 68 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Дружинная д.4.

 Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-

давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка и договора комплексного освоения территории. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

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 собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 24.05.2018 
№138 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 24.05.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200066:16, площадью 11 557 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый  адрес ориентир: Тверская область, город Тверь, 
ПЗ Лазурная.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 № 139 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории». 
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200066:16, площадью 11 557 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентир: Тверская область, город Тверь, ПЗ Лазурная.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2018 года  г. Тверь  № 645

О внесении изменения в постановление администрации города Твери  
от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков,  

участков референдума» 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Тверской области от 13.04.2018 № 103/1358-6 «Об уточнении нумерации избирательных участ-
ков, участков референдума, образованных на территории Тверской области главами местных администраций муниципальных районов, городских округов», 
по согласованию с территориальными избирательными комиссиями районов города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков, участков референдума» (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-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 25.05.2018 года № 645
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от 18.01.2013 № 40

Перечень избирательных участков, участков референдума 
на территории города Твери

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Избирательный участок № 865 
Центр - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (далее - МОУ СОШ) № 50 (1-й переулок Вагонников, 5).
Границы участка: 
Улицы: 1-я Вагонников, Планерная, Пригородная, Северная, Совхозная - все дома
Седова - дома №№ 55, 57.
Переулки: 1-й Вагонников - все дома, кроме домов №№ 59, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88;
2, 3, 4-й Вагонников - все дома с индексом «а»;
Вагонников - все дома, кроме домов №№ 62, 64, 66.
Телефон участковой избирательной комиссии: 56-32-24, 56-32-93.

Избирательный участок № 866
Центр - МОУ СОШ № 50 (1-й переулок Вагонников, 5).
Границы участка: 
Улицы: Дорошихинская, Дубаковская, Зеленковская, Калужная, Коммуны, Краснознаменная, Мотострелковая, Низинная, Ольховая, Павлюковская, 
Парковая, Приютинская, Тепляковская, Учебная, Школьная - все дома
Паши Савельевой - дома №№ 52, 52 (корпус 4), 54;
Фрунзе - дома №№ 20, 22, 24.
Переулки: Городищенский, Павловский, Шальновский - все дома.
Отделение Дорошиха - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 56-32-24, 56-32-93.

Избирательный участок № 867 
Центр - МОУ СОШ № 50 (1-й переулок Вагонников, 5).
Границы участка: 
Улица Паши Савельевой - дома №№ 48, 48 (корпуса 1, 2, 4, 5), 52 (корпуса 1, 2). 
Телефон участковой избирательной комиссии: 56-32-24, 56-32-93.

Избирательный участок № 868 
Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).
Границы участка: 
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 35 (корпуса 1, 2, 4), 37 (корпуса 1, 6), 39 (корпуса 1, 3, 4, 5), 43, 47а;
Фрунзе - дом № 16.
Проезд Торговый - все дома.

Телефон участковой избирательной комиссии: 55-33-35, 55-34-89.

Избирательный участок № 869 
Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).
Границы участка: 
Улицы: Артюхиной - дом № 24 (корпуса 3, 5);
Фрунзе - дома №№ 2, 2 (корпуса 1, 2), 4, 6, 8 (корпуса 1, 2), 10, 12, 14.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-33-35, 55-34-89.

Избирательный участок № 870 
Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).
Границы участка: 
Улица Артюхиной - дома №№ 2, 4, 6, 11 (корпуса 1, 2, 3, 4), 15, 15 (корпуса а, б, в, г, д), 24 (корпуса 1, 4), 26, 32.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-33-35, 55-34-89.

Избирательный участок № 871 
Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10).
Границы участка: 
Бульвар Молодежный - дома №№ 1, 3 (корпуса 1, 2, 3), 6 (корпуса 1, 2, 3), 8 (корпуса 1, 2), 12, 14, 15, 16.
Улицы: Артюхиной - дом № 9 (корпус 4);
Комсомольская - все дома;
Набережная Иртыша - дома №№ 56, 58, 60, 62/9;
Паши Савельевой - дом № 33 (корпуса 1, 2);
Седова - дома №№ 14/54, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-36-24, 55-32-60.

Избирательный участок № 872 
Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10).
Границы участка: 
Бульвар Молодежный - дом № 5.
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 21, 23, 23 (корпуса 1, 2, 3), 27;
 Хромова - дома №№ 18, 18 (корпуса 1, 2, 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-36-24.

Избирательный участок № 873 
Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар,10).
Границы участка: 
Набережная Иртыша - дома №№ 31, 33, 35.
Улицы: Артюхиной - дома №№ 1 (корпуса б, в), 3, 5, 7, 9 (корпуса 1, 2, 3);
Седова - дома №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 120а, 120б, 124а;
Хромова - дома №№ 4а, 6а, 8а, 10 (корпус 1), 12, 12а, 14, 14а, 16.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-36-24.
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Избирательный участок № 874 
Центр - административное здание (поселок ДРСУ-2, 15).
Границы участка: 
Деревня Черкассы - все дома.
Поселок ДРСУ-2 - все дома.
Улицы: Дорожников, Дуденёвская, Кривичская, Новочеркасская, Отмицкая, Просторная, Русская, Стрежневая, Хуторская, Черкасская - все дома.
Переулки: Булгарский, Верный, Вольный, Добрый, Домашний, Дружный, Курганный, Николаев, Озорной, Радостный, Ручейный, Славянский, Со-

гласный, Щучий - все дома.
Тупик Прудный - все дома.
Тверской филиал федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-91-14.

Избирательный участок № 875 
Центр - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (далее - ГБПОУ) «Тверской медицинский колледж» (Петербург-

ское шоссе, 105, корпус 1).
Границы участка: 
Шоссе Петербургское - дома №№ 97, 99, 103, 103 (корпус 1), 107, 111, 113, 115 (корпус 2), 117, 119.
Улицы: Болотникова, Соколовская, Сутугинская, Театралов, Успенского - все дома.
Переулок Мозжухинский - все дома.
Клиника Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования Тверской Государственной медицинский университет Мини-

стерства здравоохранения РФ.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-90-72.

Избирательный участок № 876 
Центр - муниципальное бюджетное учреждение культуры Досуговый центр «Истоки» (Петербургское шоссе, 95, строение 1).
Границы участка: 
Шоссе Петербургское - дома №№ 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82/2, 89, 91, 93 (корпус 1), 116, 118, 120,122,124.
Улица Хромова - дома №№ 3 (корпус 1), 3а, 4, 6, 8.
Телефон участковой избирательной комиссии: 50-38-26, 50-45-39.

Избирательный участок № 877 
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).
Границы участка: 
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 10, 14, 15, 15 (корпус 2), 17, 19, 28/7, 30/8, 32, 34;
Хромова - дома №№ 7, 7 (корпус 2), 9, 9 (корпус 2), 11, 13 (корпуса 1, 2), 15, 22.
Переулок Снайпера - все дома.
Дачное некоммерческое товарищество «Мичуринец» (переулок Снайпера).
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.

Избирательный участок № 878 
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).
Границы участка: 
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 40/34, 42/1, 44/2, 46/1, 48/2, 50/1, 52/2, 54/33;
Хромова - дома №№ 17, 19, 21, 23, 23 (корпуса 1, 2, 3) и с дома № 36 по дом № 82 (четная сторона);
Седова - с дома № 35 по дом № 47 (нечетная сторона);
Рубеж - все дома.
Проезды: 2-й, 3-й Седова - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.

Избирательный участок № 879 
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).
Границы участка:
Улицы: Луначарского - дома №№ 3, 5, 5 (корпус 1), 7/36, 9, 9 (корпус 1);
Паши Савельевой - дома №№ 2, 2 (корпус 2), 5, 6, 6 (корпуса 1, 2), 7, 9.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.

Избирательный участок № 880 
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).
Границы участка: 
Улицы: Луначарского - дома №№ 22, 26, 30, 32, 32 (корпуса 1, 2), 34, 36;
Хромова - дома №№ 25, 25 (корпус 1), 25 (корпус 2), 84.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.

Избирательный участок № 881 
Центр - учебный корпус федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования (далее - ФГБОУ ВО) «Твер-

ской государственный университет» (улица 2-я Грибоедова, 24).
Границы участка: 
Улицы: 2-я Красина - дома №№ 68, 72, 74, 76, 80, 82;
Хромова - дома №№ 27, 27 (корпус 1, 2), 29, 31;
Цветочная - дома №№ 2, 4, 6.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-09-79 доб.112.

Избирательный участок № 882 
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж им. Героя Советского Союза П.А.Кайкова» (Петербургское шоссе, 51, корпус 5).
Границы участка: 
Шоссе Петербургское - дома №№ 47, 47б, 49, 49 (корпус 2), 51, 51 (корпус 6), 51а, 51б, 51в, 53, 55, 56а, 58, 59,60, 61, 62, 62а, 63, 65, 70, 72, 86.
Улица Паши Савельевой - дом № 3.
Станция Дорошиха - все дома и железнодорожные будки (478 и 479 км).
Телефон участковой избирательной комиссии: 79-07-30, 79-07-32. 

Избирательный участок № 883 
Центр – спортивный комплекс «Планета» Тверского вагоностроительного завода (Петербургское шоссе, 39).
Границы участка: 
Шоссе Петербургское - с дома № 19 по дом № 45в (нечетная сторона) и с дома № 32 (корпус 1) по дом № 56 (четная сторона).
Улицы: 1-я Поселковая – все дома кроме дома № 4;
Зинаиды Тимофеевой - все дома;
Луначарского - дома №№ 4, 6, 8;
Оборонная - дом № 1.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-92-23. 

Избирательный участок № 884 
Центр - филиал МОУ СОШ № 21 (улица Веселова, 33).
Границы участка: 
Улицы: Веселова - дома №№ 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34/28, 35;
Луначарского - дома №№ 1, 3 (корпус 1), 10, 12. 
В/ч 55443 – ТМ.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-43-50.

Избирательный участок № 885 
Центр - МОУ СОШ № 21 (Петербургское шоссе, 42).
Границы участка:
Улицы: Веселова - дома №№ 25, 29, 31;
Оборонная - дома №№ 3, 5, 7, 8, 9/27, 10.
Переулки:  3-й Металлистов - все дома;
4-й Металлистов - дом № 5.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-04-84.

Избирательный участок № 886 
Центр - муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская гимназия 
№ 8» (Петербургское шоссе, 8).
Границы участка:
Шоссе Петербургское - дома №№ 10 (корпуса 1, 2), 12, 14 (корпуса 1, 2), 18, 20, 22, 28, 30, 32.
Улицы: Веселова - с дома № 1 по дом № 21/19;
1-я и 2-я Металлистов, 1-я Рабочая Слобода, Комарова, Танкистов - все дома.
Переулки:  4-й Металлистов - все дома, кроме дома № 5;
5-й, 6-й, 7-й Металлистов - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й Танкистов - все дома.
Садоводческое товарищество №1 имени Мичурина (улица Комарова) - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-54-28.

Избирательный участок № 887 
Центр - муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская гимназия 
№ 8» (Петербургское шоссе, 8).
Границы участка:
Шоссе Петербургское - дома №№ 2а, 3, 4, 4а, 4в, 4г, 4д, 4е, 7а, 9, 9а, 9б, 15.
Улица 1-я Поселковая – дом № 4. 
Переулки:  Артиллерийский - все дома по нечетной стороне;
Перекопский - все дома.
База обеспечения учебного процесса Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.
Филиал № 7 ФГКУ «1586 ВКГ» Министерства обороны России.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-54-28.

Избирательный участок № 888 
Центр - МОУ СОШ № 29 (переулок Никитина, 12).
Границы участка: 
Улица Скворцова-Степанова - дома №№ 9, 10.
Переулки:  Артиллерийский - дома №№ 10,12,14;
Никитина - дома №№ 5, 7, 8 (корпуса 1, 2, 3), 9, 10, 10 (корпус 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-22-54.

Избирательный участок № 889 
Центр - МОУ СОШ № 29 (переулок Никитина, 12).
Границы участка:
Бульвар Шмидта - дом № 3.
Улицы: Александра Ульянова - дом № 39/20;
Жореса - дом № 3;
Скворцова-Степанова - дома №№ 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28;
Фурманова - дома №№ 74, 78.
Переулки:  Артиллерийский - дома №№ 18, 20, 22;
Никитина - дом № 13.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-22-54, 52-20-57.

Избирательный участок № 890 
Центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ СОШ) № 34 (улица Со-

минка, 65). 
Границы участка: 
Улицы:  2-я, 3-я Вагонников, 26 июня, Бородина, Воздушная, Короленко, Кривоноса (Кривоносова), Куйбышева, Летная, Писарева, Производствен-

ная, Ударная, Ушакова, Чапаева, Челюскинцев - все дома;
Крайняя - с дома № 47/43 по дом № 83 и все дома по четной стороне;
Цветочная - все дома, кроме №№ 2, 4, 6;
Эрнста Тельмана - с дома № 33/16 по дом № 83 (нечетная сторона) и с дома № 36 по дом № 94 (четная сторона).
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кольцевые, 1-й Куйбышева - все дома;
Кольцевой - с дома № 41/25 по дом № 91 (нечетная сторона) и с дома №36/27 по дома №№ 84, 84а, 84б (четная сторона);
Эрнста Тельмана - с дома № 70 по дом № 114 (четная сторона) и с дома № 45 по дом № 115 (нечетная сторона).
Переулки: 1-й Вагонников - дома №№ 59, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88;
2-й, 3-й, 4-й Вагонников - все дома без индекса «а»;
Вагонников - дома №№ 62,64, 66;
Кривоноса (Кривоносова) - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 31-11-05.

Избирательный участок № 891 
Центр - муниципальное бюджетное учреждение (далее - МБУ) «Дворец культуры поселка Литвинки» (поселок Литвинки).
Границы участка:
Поселок Литвинки - дома №№ 1, 1а, 2, 3, 3 (корпуса 1, 2), 4, 5, 17, 26, 27, 28, 29, 34.
Улица Георгия Димитрова - дома №№ 56, 58, 60, 62, 64 (дома электроподстанции).
Садовое некоммерческое товарищество «Тверца».
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-48-81.

Избирательный участок № 892 
Центр - МБУ «Дворец культуры поселка Литвинки» (поселок Литвинки).
Границы участка: 
Поселок Литвинки - дома №№ 5а, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 30а, 31, 32, 35.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-48-81.

Избирательный участок № 893 
Центр – центр обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (улица Дачная, 73).
Границы участка:
Улица Хрустальная - дома №№ 40, 41 (корпуса 2, 3, 4), 42, 43, 45, 45 (корпуса 1, 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 70-62-12. 

Избирательный участок № 894 
Центр – центр обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (улица Дачная, 73).
Границы участка: 
Улицы: Батинская - с дома № 49/3 по дом № 67; 
Большая Зуевская - с дома № 31/19 по дом № 45/16 (нечетная сторона) и с дома № 30 по дом № 42 (четная сторона);
Дачная - дом № 74;
Киселевская - с дома № 68/1 по дом № 84;
Сержанта Елизарова - с дома № 39 по дом № 59;
Хрустальная - дома №№ 36, 36 (корпус 1), 38, 41 (корпус 1), 46 (корпуса 1, 2, 3).
Переулки: Бухань, Заветный, Староверский, Тихомировский, Шалыгинский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 70-62-12.

Избирательный участок № 895 
Центр – МБОУ СОШ № 34 (улица Соминка, 65).
Границы участка: 
Улицы: Большая Тверская - с дома № 29 по дом № 48/41;
Георгия Димитрова - с дома № 25 по дом № 43;
Дачная - все дома, кроме домов №№ 67, 69, 71, 74;
Звеньевая - с дома № 29 по дом № 53/29;
Кольцевая - с дома № 2 по дом № 74 (четная сторона);
Крайняя - с дома № 1 по дом № 45;
Льва Толстого - с дома № 21 по дом № 44;
Малая Тверская - с дома № 29 по дом № 48;
Марата - с дома № 29 по дом № 48/53;
Овощная, Продольная - все дома;
Первитинская - с дома № 29-а по дом № 48/61;
Плеханова - с дома № 29 по дом № 48;
Соревнования - с дома № 29 по дом № 48/25;
Хрустальная - с дома № 29 по дом № 37 (корпус 1) (нечетная сторона) и дома №№ 10, 32/67;
Эрнста Тельмана - с дома № 2 по дом № 34 (четная сторона).
Проезды: 1-й, 2-й Дачный, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Кольцевой - все дома;
Кольцевой - с дома №1 по дом № 39 (нечетная сторона) и с дома №2 по дом № 32 (четная сторона).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-15-36.

Избирательный участок № 896 
Центр - МБОУ СОШ № 34 (улица Соминка, 65).
Границы участка:
Улицы: Благоева - с дома № 66/20 по дом № 76 (корпус 1) и с дома № 61/17 по дом № 69/17;
Большая Тверская - с дома № 1 по дом № 28;
Георгия Димитрова - с дома № 2 по дом № 22;
Грибоедова - все дома;
Жореса - с дома № 68/6 по дом № 74/7;
Звеньевая - с дома № 1 по дом № 28;
Кольцевая - с дома № 1 по дом № 81 (нечетная сторона);
Льва Толстого - с дома № 1 по дом № 20;
Малая Тверская - с дома № 1 по дом № 28;
Марата - с дома № 1 по дом № 28;
Первитинская - с дома № 1 по дом № 28;
Плеханова - с дома № 1 по дом № 28;
Скворцова-Степанова - с дома № 79 по дом № 91 (нечетная сторона);
Соминка - все дома;
Соревнования - с дома № 1 по дом № 28;
Хрустальная - дома №№ 2 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 4, 4 (корпус 1) и с дома № 1 по дом № 27 (нечетная сторона);
Чехова - с дома № 60/13 по дом № 68/13 (четная сторона) и с дома № 63/11 по дом № 71/11(нечетная сторона);
Эрнста Тельмана - с дома № 1 по дом № 31 (нечетная сторона).
Проезды: Эрнста Тельмана - с дома № 2/23 по дом № 68/16 (четная сторона) и с дома №3/32 по дом № 43/12 (нечетная сторона).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-15-36.

Избирательный участок № 897 
Центр - МБОУ СОШ № 34 (улица Соминка, 65).
Границы участка: 
Улицы: Батинская - с дома №2 по дом № 47/6;
Большая Зуевская - с дома № 1/13 по дом № 29;
Голландская - все дома;
Дачная - дома №№ 67, 69, 71;
Заречная - все дома, кроме дома № 26;
Киселевская - с дома № 1 по дом № 66/2;
Кольцевая - дома №№ 76, 78, 80, 82, 82 (корпус 1);
Малая Зуевская - все дома;
Сержанта Елизарова - с дома № 5 по дом № 37;
Твериводицкая - все дома.
Переулки: Бережок, Запрудный, Митюревский, Семидворный - все дома. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-15-36, 52-03-53.

Избирательный участок № 898 
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж им. Героя Советского Союза П. А. Кайкова» (улица 2-я Грибоедова, 20/1).
Границы участка: 
Улицы: 2-я Звеньевая, 2-я Грибоедова - все дома;
2-я Красина - все дома, кроме домов №№ 68, 72, 74, 76, 80;
2-я Плеханова, 2-я Соревнования - все дома;
Докучаева - все дома без индексов: «а», «б», «в»;
Жореса - с дома № 29/4 по дом № 59/3 (нечетная сторона) и с дома № 32 по дом № 66-а (четная сторона);
Кошевого - все дома;
Красина - дома №№ 1, 2а;
Прошина, Сергея Тюленина - все дома;
Скворцова-Степанова - с дома № 49 по дом № 77/1 (нечетная сторона) и с дома № 52 по дом № 84 (четная сторона). 
Проезды:  1-й, 2-й, 3-й Грибоедова, 1-й, 2-й Докучаева, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Красина, 1-й, 2-й Льва Толстого, 1-й, 2-й, 3-й Мичурина, 1-й, 2-й, 3-й Плеха-

нова, 1-й, 2-й Соминка - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-78-02, 52-04-88.

Избирательный участок № 899 
Центр - МБОУ СОШ № 17 (здание начальной школы) (улица Красина, 40).
Границы участка: 
Улицы: Благоева - с дома № 32 по дом № 66 (четная сторона) и с дома № 27 по дом № 59 (нечетная сторона);
Волынская - все дома;
Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 23, 26, с дома № 61/18 по дом № 91 и с дома № 96 по дом № 120 (а, б, в);
Карпинского - с дома № 33 по дом № 65/33 (нечетная сторона) и с дома № 32/28 по дом № 66 (четная сторона), дом № 2/60;
Красина - с дома № 7 по дом № 53 (корпус 1) и с дома № 8 по дом № 50;
Менделеева - с дома № 31/16 по дом № 46/17;
Мичурина - с дома № 6/34 по дом № 42/21 (четная сторона);
Мусоргского - с дома № 31/32 по дом №39;
Павлова - с дома № 32 по дом № 63/27;
Пугачева - с дома № 23 по дом № 37/45 и с дома № 26 по дом № 36/47;
Румянцева - с дома № 27 по дом № 61/41 и с дома № 24/40 по дом № 36/41;
Чехова - с дома № 28/10 по дом № 58 и с дома № 31/8 по дом № 61.
Переулки: Волынский, Съезженский - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й Карпинского, 1-й, 2-й Павлова - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-89-22.

Избирательный участок № 900 
Центр - Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская школа № 4» (бульвар Шмидта, 13/16).
Границы участка: 
Бульвар Шмидта - дома №№ 4/19, 5, 5 (корпус 1).
Улицы: 2-я Мичурина, 2-я Шмидта - все дома, Докучаева - все дома с индексами «а», «б», «в»;
Александра Ульянова - все дома, кроме дома № 39/20;
Благоева - дома №№ 5/65, 6, 7, 7а, 8 (корпуса 1, 2, 3), 11, 11а, 13/17, 14/65, 15;
Докучаева - все дома с индексами «а», «б», «в»;
Жореса - с дома № 21 по дом № 27а (нечетная сторона) и дома №№ 26, 28 (четная сторона);
Менделеева - дом №7/63;
Мичурина - дома №№ 1, 1а/27, 3а, 4/29;
Скворцова-Степанова - дома №№ 12, 14, 34, 36, 38 и с дома № 25 по дом № 47/2 (нечетная сторона) и с дома № 40/2 по дом № 50/2 (четная сторона);
Фурманова - дома №№ 9, 25а, 48, 50, 52, 54/2;
Чехова - с дома № 6а по дом № 14.
Переулок Украинский - дома №№ 69, 71.
Телефон участковой избирательной комиссии: 50-10-15.

Избирательный участок № 901 
Центр - административное здание Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию адми-

нистративных зданий и помещений» (улица Горького, 97).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 88/2, 142, 142 (корпус 1), 144 (корпуса 1, 2), 146, 148, 152/2.
Улицы: Горького - дома №№ 99, 133, 135, 137/6, 138, 140, 142, 144/4, 178/1, 180а, 184, 186;
Скворцова-Степанова - дом № 7.
Переулки: Артиллерийский - дома №№ 4, 8;
Никитина - дом № 6.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-18-09 .

Избирательный участок № 902 
Центр - общежитие Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова (улица Горького, 126).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 84, 86.
Улицы: Благоева - дом № 3 (корпуса 2, 3);
Горького - дома №№ 81, 83, 85, 89, 91, 93/4, 124, 126, 128 (корпуса 1, 2), 132, 134, 136/6;
Скворцова-Степанова - дом № 8.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-54-96, 55-19-56.

Избирательный участок № 903 
Центр - Дом культуры Тверского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

(улица Благоева, 2а).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 80, 82/2, 92, 92б.
Улицы: Благоева - дома №№ 3 (корпус 1), 4, 4 (корпуса 2, 3), 5, 5 (корпус 2), 6а
Горького - дома №№ 71, 79/2, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2.
В/ч 10282, в/ч 52142.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-39-29, 52-39-28.

Избирательный участок № 904 
Центр - МБОУ СОШ № 17 (улица Мусоргского, 5).
Границы участка: 
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 54, 56/2, 72, 74, 90/2.
Улицы: Горького - дома №№ 33, 35, 59, 61, 62/1, 63/4, 70, 72/4, 86/3, 88, 88а;
Мусоргского - дома №№ 4/53, 6 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 8;
Никитина - дома №№ 2, 4.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-34-40.

Избирательный участок № 905 
Центр - ГБПОУ Тверской машиностроительный колледж (бульвар Шмидта, 15/13).
Границы участка: 
Бульвар Шмидта - дома №№ 37а, 39а.
Улицы: Екатерины Фарафоновой - дома №№ 36, 36а, 36б, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 45;
Карпинского - дома №№ 3, 5/34, 10/2, 12/32;
Мусоргского - дома №№ 7, 10, 11, 12, 13;
Павлова - дома №№ 6, 8/36;
Фурманова - дома №№ 1а, 3, 5, 7.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-44-56.

Избирательный участок № 906 
Центр - ГБПОУ Тверской машиностроительный колледж (бульвар Шмидта, 15/13).
Границы участка: 
Бульвар Шмидта - с дома № 6/15 по дом № 36/35 (четная сторона) и с дома № 21/20 по дом № 37 (нечетная сторона).
Улицы: Благоева - дома №№ 12, 18 и с дома № 22 по дом № 28 (четная сторона) и с дома № 17 по дом № 25 (нечетная сторона); 
Карпинского - с дома № 9 по дом № 29/29 (нечетная сторона) и с дома № 14/34 по дом № 30/31 (четная сторона);
Менделеева - с дома № 18 по дом № 29/17;
Мичурина - с дома № 5а по дом № 37/23 (нечетная сторона);
Мусоргского - с дома № 15 дом № 30;
Павлова - с дома № 10 по дом № 28/25 (четная сторона) и с дома № 17 по дом № 29/23 (нечетная сторона);
Румянцева - дома №№ 6/30, 7, 8, 11, 15;
Чехова - с дома № 18 по дом № 26/7 (четная сторона) и с дома № 19 по дом №29/5 (нечетная сторона).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-10-30.

Избирательный участок № 907 
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа (далее - МБОУ СШ) № 53 (улица Зинаиды Коноплянниковой, 22а).
Границы участка: 
Набережная Афанасия Никитина - дом № 32.
Бульвар Шмидта - дом № 38.
Улицы: Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 (корпус 1), 19 
(корпуса 1, 2), 20, 21, 22, 24;
Румянцева дома №№ 10, 12 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-23-72.

Избирательный участок № 908 
Центр - МОУ СОШ № 46 (улица Екатерины Фарафоновой, 26).
Границы участка: 
Бульвар Шмидта - дома №№ 45, 47, 49 (корпус 2).
Проспект Комсомольский - дом № 11а.
Улицы: Екатерины Фарафоновой - дом № 37;
Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 4, 5, 6, 8, 9/34, 12, 14, 18.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-13-21, 52-53-30.

Избирательный участок № 909 
Центр - МОУ СОШ № 35 (Комсомольский проспект, 6).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 20, 20а, 24, 24а, 28, 30.
Комсомольский проспект - дома №№ 1/28, 2/26.
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Улицы: Горького - дома №№ 8, 10, 10а, 14, 15, 16, 19, 21/3, 22, 23, 58;
Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 2 (корпуса 1, 2), 3.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-87-41.

Избирательный участок № 910 
Центр - МОУ СОШ № 35 (Комсомольский проспект, 6).
Границы участка: 
Набережная реки Тверцы - с дома № 13 по дом № 19.
Проспект Комсомольский - дома №№ 3, 5, 7, 8, 9, 9 (корпус 1), 10, 10 (корпус 1), 11, 11 (корпуса 1, 2), 14, 16.
Улицы: Горького - дома №№ 4а, 4 (корпус 3);
Нахимова - дом № 10/15.
Переулки: Шевченко, Щеткин-Барановский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-87-41.

Избирательный участок № 911 
Центр - Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льноводства» 

(Комсомольский проспект, 17/56).
Границы участка: 
Бульвар Шмидта - дома №№ 40, 49 (корпус 1).
Проспект Комсомольский - дома №№ 15/44, 19, 19 (корпус 1), 19а, 44.
Набережная реки Тверцы - с дома № 21/6 по дом № 43.
Улицы: Мичурина - дома №№ 41, 44, 44 (корпус 2), 45;
Нахимова - с дома № 57 по дом № 89 (нечетная сторона) и с дома № 56а по дом №82/2 (четная сторона).
Переулок: Обозный, Огородный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 41-61-13.

Избирательный участок № 912 
Центр - МОУ СОШ № 3 (улица Новая Заря, 23).
Границы участка: 
Бульвар Затверецкий - с дома № 87/25 по дом № 129/20 (нечетная сторона) и с дома № 86 по дом № 144 (четная сторона).
Набережная Затверецкая - с дома № 84/2 по дом № 145.
Улицы: 1-я Новозаводская - с дома № 73/35 по дом № 151/6 (нечетная сторона) и с дома №70/37 по дом № 148 (четная сторона);
2-я Новозаводская - с дома № 73/39 по дом № 149/12 (нечетная сторона) и с дома № 74/41 по дом № 152/14 (четная сторона);
Белинского - с дома № 91/53 по дом № 137 (нечетная сторона) и с дома № 88/55 по дом № 96/8 (четная сторона);
Богородицерождественская, Генерала Поленова, Генерала Юшкевича, Гурко - все дома;
Добролюбова - с дома № 91/47 по дом № 157/24 (нечетная сторона) и с дома №88/49 по дом № 146 (четная сторона);
Исаевская Слобода - все дома;
Кутузова - с дома № 31/4 по дом № 127 (нечетная сторона) и с дома № 34/6 по дом № 120 (четная сторона);
Лейтенанта Ильина - все дома;
Ломоносова - с дома № 93/41 по дом № 155/18 (нечетная сторона) и с дома №88/43 по дом № 154/20 (четная сторона);
Новая Заря - с дома № 37/18 по дом № 75 (нечетная сторона) и с дома № 46/20 по дом № 80 (четная сторона);
Старобежецкая - с дома № 27 по дом № 81 (нечетная сторона) и с дома № 20/4 по дом № 88а (четная сторона);
Стрелковая - все дома;
Шишкова - с дома № 27/8 по дом № 97 (нечетная сторона) и с дома № 18/10 по дом № 90 (четная сторона).
Переулки: Дурмановский, Исаевский, Литейный, Стрелковый, Третьяковский - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й Добролюбова, Бульварный, Кутузова, Новобежецкий, Парковый, Тверецкий, Третьяковский - все дома. 
Садовое товарищество «Юбилейное» - все дома.
Садовое товарищество «Весна» - все дома.
Садовое товарищество «Сельхозтехника» - все дома.
В/ч № 03156 (подразделение НИЦ МО РФ). 
Телефоны участковой избирательной комиссии: 52-30-89, 50-15-72.

Избирательный участок № 913 
Центр - МОУ СОШ № 3 (улица Новая Заря, 23).
Границы участка: 
Площадь Пожарная - все дома. 
Бульвар Затверецкий - с дома № 25 по дом № 85.
Набережные: реки Волга - все дома;
Затверецкая - с дома № 32 по дом № 82.
Улицы: 1-я, 2-я Александра Невского - все дома; 
Кутузова - с дома № 7 по дом № 29 (нечетная сторона) и с дома № 2/1 по дом №32 (четная сторона);
Кропоткина - все дома;
Новая Заря - с дома № 1 по дом № 35 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 44 (четная сторона);
Новая Слобода, Пленкина - все дома;
Розы Люксембург - с дома № 3 по дом № 43 (нечетная сторона) и с дома № 2/19 по дом № 50/47 (четная сторона);
Старобежецкая - с дома № 1 по дом № 25 (нечетная сторона) и с дома № 4 по дом № 18а (четная сторона);
Шишкова - с дома № 1 по дом № 25 (нечетная сторона) и с дома № 2/46 по дом № 18а (четная сторона).
Переулки: 1-й Клубный - с дома № 1/2 по дом № 29 (нечетная сторона) и с дома 
№ 2б по дом № 24 (четная сторона);
2-й Клубный, Казанский - все дома.
Проезды: Новая Заря, Новая Слобода - все дома.
Телефоны участковой избирательной комиссии: 52-30-89, 50-15-72.

Избирательный участок № 914 
Центр - МОУ СОШ № 31 (улица Розы Люксембург, 116).
Границы участка:
Улицы: 1-я Новозаводская - с дома № 51 по дом № 71/30 (нечетная сторона) и с дома № 46 по дом № 68/32 (четная сторона);
2-я Новозаводская - с дома № 13 по дом № 71/38 (нечетная сторона) и с дома № 26 по дом № 72/40 (четная сторона);
2-я Силикатная - с дома № 31/11 по дом № 53 (нечетная сторона);
3-я Силикатная - все дома;
Академика Туполева - с дома № 2/48 по дом № 36/47 (четная сторона) и с дома № 1/46 по дом № 79/27 (нечетная сторона);
Алексея Томского, Архитекторов, Барминовка, Барминовская - все дома;
Белинского - с дома № 12 по дом № 86/54 (четная сторона) и с дома № 17 по дом № 89/52 (нечетная сторона);
Герцена - с дома № 18/23 по дом № 44/66;
Деревцова - все дома;
Добролюбова - с дома № 12 по дом № 86/48 (четная сторона) и с дома № 21 по дом № 89/46 (нечетная сторона);
Котовского - с дома № 30/26 по дом № 52 (четная сторона) и с дома № 23 по дом № 47 (нечетная сторона);
Левобережная - все дома;
Ломоносова - с дома № 46 по дом № 86 (четная сторона) и с дома № 57 по дом № 91/40 (нечетная сторона);
Маяковского - дома №№ 31, 33, 34/93, 36, 36/94, 38, 40, 41, 43, 44, 48;
Парниковая, Пархоменко - все дома;
Пржевальского - с дома № 14 по дом № 42/43 (четная сторона) и с дома № 17/29 по дом № 41/45 (нечетная сторона);
Розы Люксембург - с дома № 45 по дом № 113/49 (нечетная сторона) и с дома № 54 по дом № 120 (четная сторона);
Щорса - с дома № 4 по дом № 24/57 (четная сторона) и с дома № 3а по дом №15/59 (нечетная сторона).
Переулки: 1-й Клубный - с дома № 26а по дом № 62/71 (четная сторона) и с дома № 33а по дом № 57/73 (нечетная сторона);
Ломоносова - все дома. 
Проезды: 1-й, 2-й Розы Люксембург, 1-й Волжский, Большой Заводской - все дома.
Садовое товарищество «Дружба» - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-27-09.

Избирательный участок № 915 
Центр - МБУ Дворец культуры «Затверецкий» (улица Академика Туполева, 105).
Границы участка:
Улицы: 2-я Серова - дома №№ 6, 8, 10, 12;
1-я Силикатная - дома №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31/11;
2-я Силикатная - с дома № 30 по дом № 64 (четная сторона);
Академика Туполева - с дома № 81/28 по дом № 99 (нечетная сторона), дома №№ 101, 103, 107, 109, 113, 115, 116 (корпуса 1, 2, 3);
Герцена - с дома № 44/66 по дом № 58/25;
Пржевальского - дома №№ 53/9, 55, 55а, 57, 59, 61 и с дома № 44/48 по дом № 70 (четная сторона) и с дома № 43/50 по дом № 53/9 (нечетная сторона).
Проезды: Малый Заводской, Силикатный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 70-98-38.

Избирательный участок № 916 
Центр - филиал МБУ Дворец культуры «Затверецкий» (улица Академика Туполева, 118).
Границы участка: 
Улицы: 2-я Лазо, 2-я Осипенко - все дома;
2-я Серова - все дома, кроме домов №№ 6, 8, 10, 12;
1-я Силикатная - дома №№ 1а, 3, 5, 7, 11,11а, 11б, 13а;
2-я Силикатная - с дома № 1/22 по дом № 23 (нечетная сторона) и дома №№ 2 (корпус 2), 2/21, 4, 6, 22/1, 24;
Академика Туполева - с дома № 38/42 по дом № 114 (четная сторона);
Котовского - с дома № 2/49 по дом № 28/58 (четная сторона) и с дома № 53/56 по дом № 81/51 (нечетная сторона);
Кржижановского, Лазо, Новосиликатная, Осипенко, Репина, Серова - все дома;
Маяковского - все дома, кроме №№ 31, 33, 34/93, 36, 36/94, 38, 40, 41, 43, 44, 48;
Щорса - с дома № 28 по дом № 44/59, 54/26 (четная сторона) и с дома № 19 по дом № 33/61 (нечетная сторона).
Переулок 1-й Клубный - с дома № 64/68 по дом № 78 (четная сторона) и с дома № 61 по дом № 63 (нечетная сторона), дома №№ 54/26, 59/7.
Проезды: 1-й Маяковского, 1-й, 2-й Котовского 1-й, 2-й Серова, Белинского - все дома.
Садовые товарищества: «Силикатчик-1», «Силикатчик-2», «Учитель -1», «Сад № 8» ОАО ТВЗ, «Сад № 5» ОАО ТВЗ, «Садовод-любитель», «Заволжский 

сад» - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-23-66.

Избирательный участок № 917 
Центр - муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр» (далее - МБУ «ПМЦ») (клуб по месту жительства «Богатырь») (Са-

харовское шоссе,12).
Границы участка: 
Поселок 1 Мая - все дома.
Поселок 2-го Городского торфопредприятия - все дома.
Деревня Старая Константиновка (улицы: Борзовская, Дьяконова - все дома, переулки: Заторный, Песочный, Савинский - все дома, проезд Дюнный - 

все дома, тупик Бризовый - все дома).
Шоссе Сахаровское - все дома.
Улица Заречная - дом № 26.
Садовое товарищество «Мир-4» - все дома.
Садоводческое товарищество «Ветеран» - все дома.
Садовое товарищество «Садовод» - все дома.
Садовое товарищество «Садовод-2» - все дома.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Восход» - все дома.
Садоводческое товарищество «Спутник» - все дома.
Садоводческое товарищество «Дружба» - все дома.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый дол» - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-24-69.

Избирательный участок № 918 
Центр - МБУ «Дом культуры поселка Сахарово» (поселок Сахарово).
Границы участка: 
Поселок Сахарово - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-13-71.
МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Избирательный участок № 919 
Центр – МОУ Тверская гимназия № 10 (улица Вагжанова, 2).
Границы участка:
Набережная Степана Разина - дом № 42.
Улицы: Вагжанова - дома №№ 1, 3, 4, 5, 5а;
Вокзальная - дома №№ 4, 5, 5 (корпус 1), 6, 8;
Московская - дома №№ 24 (корпуса 1, 2, 3), 26, 29, 31, 33.
Переулок: Смоленский - дома №№ 8, 8 (корпус 1), 8 (корпус 2), 32.
Телефон участковой избирательной комиссии: 35-54-96.

Избирательный участок № 920 
Центр - ГБПОУ «Тверской химико-технологический колледж» (улица Московская, 97).
Границы участка:
Набережная реки Лазури - дом № 1 (корпус 2), 7.
Улицы: Вагжанова - дома №№ 10, 12;
Вокзальная - дома №№ 12/22, 16;
Московская - дома №№ 1, 10;
Красные Горки, Малая Самара, 1-я, 2-я Мукомольная - все дома.
Переулок: Вагжановский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-66-20.

Избирательный участок № 921 
Центр - Производственная база ООО «РЭУ Московского района» (Московское шоссе, 83).
Границы участка:
Большие Перемерки, Малые Перемерки - все дома.
Поселок Керамического завода - все дома.
Улица Сердюковская - все дома.
Шоссе Московское - дом № 35.
Телефон участковой избирательной комиссии: 48-14-25.

Избирательный участок № 922 
Центр - МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 28» (поселок Элеватор, улица Центральная, 7).
Границы участка:
Поселок Элеватор (улицы: Восточная, Центральная, Бочкина - все дома, переулки: 1-й, 2-й, 3-й - все дома). 
Шоссе Московское - все дома, кроме домов № №13, 35, 161.
Проезды: Волжский, Загородный, Офицерский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 74-44-23.

Избирательный участок № 923 
Центр - МБУ Дворец культуры «Синтетик» (поселок Химинститута).
Границы участка:
Поселок Химинститута - с дома № 1 по дом № 15, дома №№ 18, 24, 26, 28, дом ГРС, дом Д ОПЕРАТОРА.
Поселок Власьево - все дома.
Шоссе Московское - дома №№ 13, 161.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-20-86.

Избирательный участок № 924 
Центр - МБУ Дворец культуры «Синтетик» (поселок Химинститута).
Границы участка:
Поселок Химинститута - дома №№ 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 47, 50, 53, 54, 57.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-20-86.

Избирательный участок № 925 
Центр - МОУ СОШ № 37 (поселок Химинститута, 58).
Границы участка:
Поселок Новое Власьево - все дома.
Поселок Химинститута - дома №№ 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48. 
Деревня Никифоровское - все дома.
Улицы: Виктора Гюго, Казанская, Ореховая, Химиков - все дома.
Переулки: Воробьиный, Горбухинский, Леуса, Рябиновый, Соловьиный, Чуприяновский - все дома.
Микрорайоны: СНТ «Дружба», СНТ «За мир», СНТ «Мичуринец», СНТ «Мичуринец-1», СНТ «Садовод-кооператор», СНТ «Химик», С/Т «Трамвай-

щик», С/Т «Энергетик»- все дома. 
Центральная районная больница Калининского района.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-24-43.

Избирательный участок № 926 
Центр - МБУ Дворец культуры «Химволокно» (площадь Гагарина, 1).
Границы участка:
Новая Константиновка - все дома. 
Площадь Гагарина - дом № 2.
Улицы: Вагжанова - дом № 16;
Московская - дома №№ 63, 63 (корпус 1), с дома № 64 по дом № 114 (четная сторона) и дома №№ 95/14, 99, 111.
Телефон участковой избирательной комиссии: 35-84-52.

Избирательный участок № 927 
Центр - Региональное отделение ООО ДОСААФ (улица Орджоникидзе, 25в).
Границы участка:
Набережная реки Лазури - дом № 22.
Улицы: Лукина - все дома, кроме дома № 25;
Орджоникидзе - с дома № 1 по дом № 25Б (нечетная сторона). 
Телефон участковой избирательной комиссии: 47-58-56.

Избирательный участок № 928 
Центр – ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» (улица Озерная, 12).
Границы участка:
Набережная реки Лазури - дома №№ 2, 4/2, 6/1, 8, 10, 12, 14.
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 3/22, 5/21, 8, 13, 13 (корпус 2), 37/1;
Орджоникидзе - с дома № 2/1 по дом № 10/2 (четная сторона);
Резинстроя - дома №№ 2/7, 3, 4/10, 6, 8, 8 (корпус 2), 10;
Ротмистрова - все дома;
Терещенко - дома №№ 6, 6 (корпус 1, 2, 3, 4).
Телефон участковой избирательной комиссии: 43-10-11.

Избирательный участок № 929 
Центр - МБОУ СОШ № 27 (здание начальной школы) (улица Орджоникидзе, 32).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 41, 43, 43 (корпус 2), 45/28.
Улицы: Озерная - дома №№ 15, 18, 20, 23;
Орджоникидзе - с дома № 12/1 по дом № 24 (четная сторона);
Резинстроя - дома №№ 5, 7, 9 (корпуса 2, 3), 11.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-18-81.

Избирательный участок № 930 
Центр - МБОУ СОШ № 27 (здание начальной школы) (улица Орджоникидзе, 32).
Границы участка:
Площадь Терешковой - дом № 47/27.
Проспект Победы - дома №№ 38/45, 40, 40 (корпус 1), 42, 44, 46/30, 48/29.
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 46а, 47;
Богданова - дом № 10 (корпус 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-15-13.

Избирательный участок № 931 
Центр - МОУ СОШ № 24 (улица Линейная, 81).
Границы участка:
Шоссе Бурашевское - все дома (нечетная сторона).
Улицы: Весенняя - дома №№ 51, 53;
Загородная - с дома № 25 по дом № 49, 52, 54, 56, 58;
Дрожжина, Кима, Крупской - все дома;
Линейная - с дома № 39 по дом № 80;
Луговая, Островского, - все дома;
Просторная - дома №№ 45, 47, 53, 55, 56, 62, 64;
Транспортная - с дома № 14 по дом № 42 (четная сторона);
Тургенева - дома №№ 34, 36,38, 40 и с дома № 42 по дом № 65, дома №№ 67, 67 А, 67 Б, 69, 71, 73, 75;
Южная - с дома № 2а по дом № 13, 17/54.
Проезды: 1-й, 2-й Дрожжина – все дома;
1-ый Линейный - с дома № 2/24 по дом № 14;
2-ой Линейный - с дома № 1/32 по дом № 10;
1-ый Транспортный - все дома, кроме домов №№ 27/4, 29, 31, 33;
2-ой Транспортный - с дома № 2 по дом № 23;
Островского, Южный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-77-00.

Избирательный участок № 932 
Центр - МОУ СОШ № 24 (улица Линейная, 81).
Границы участка:
Улицы: Анучина, Бортниковская, Буровая - все дома;
Весенняя - дома №№ 5/96, 8/98, 9, 10, 14, 16/88, 18, 19, 20, 21, 21а, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40/76, 41, 42;
Восточная, Глинки, Дальняя, Домоткановская - все дома;
Загородная - дома №№ 51,53, 55, 57 с дома № 59 по дом № 98;
Конечная - все дома;
Линейная - с дома № 82 по дом № 115;
Народная, Неготинская, Нефтяников, Обручева, Панафидина - все дома;
Просторная - дома №№ 5/80, 7 (корпус 2), 7/1, 10, 13/72, 14/74, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 34, 36, 38, 40/58, 42, 44, 46;
Сибирская - все дома;
Транспортная - с дома № 44 по дом № 68 (четная сторона);
Трудовая - все дома;
Тургенева - с дома № 66 по дом №74 (четная сторона) и с дома № 76 по дом № 104;
Южная - с дома № 14а по дом № 28 и с дома № 31/59 по дом № 59/67.
Проезды: 1, 3, 4-ый Дальние, 4-ый Народный, Глинки, Загородный, Тургенева - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-77-00.

Избирательный участок № 933 
Центр - Торговый центр «Айсберг» (Бурашевское шоссе, 36).
Границы участка:
Шоссе Бурашевское - все дома (четная сторона).
Улицы: Загородная - с дома № 1 по дом № 24;
Левитана - нечетная сторона (дома частные);
Линейная - с дома № 1 по дом № 38;
Марии Ульяновой - все дома;
Транспортная - с дома № 2 по дом № 12
Тургенева - с дома № 1 по дом № 32, дома №№ 35, 37, 39, 41.
Проезды: 1-ый Линейный - с дома №15/26 по дом № 38;
2-ой Линейный - с дома № 13 по дом № 40;
1, 2, 3-й Марии Ульяновой - все дома;
1-ый Транспортный - с дома № 27/4 по дом № 33;
2-ой Транспортный - с дома № 24 по дом № 35;
1, 2, 3, 4-й Южные, Угловой - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-53-36.

Избирательный участок № 934 
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» (улица Озерная, 12).
Границы участка:
Улицы: Гвардейская - все дома;
Озерная - дома №№ 14, 16, 16 (корпус 1), 17, 19;
15 лет Октября - дома №№ 12 (корпус 1), 13 (корпус 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 35-46-31.

Избирательный участок № 935 
Центр - ГБПОУ Тверской технологический колледж (проспект Победы, 37).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 19, 23, 25, 28 (корпуса 1, 2), 30/17, 32/3, 34, 35, 36/46, 37а, 39/43.
Улицы: Озерная - дома №№ 2, 2 (корпус 2), 4, 6, 8;
15 лет Октября - дома №№ 16, 43.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-79-21.

Избирательный участок № 936 
Центр - МБОУ СОШ №27 (улица Орджоникидзе, 39).
Границы участка:
Улицы: Орджоникидзе - дома №№ 40/76, 42 (корпуса 1, 2, 3), 44, 46 (корпуса 1, 2, 3, 4);
Склизкова - дома №№ 72, 74.
Телефон участковой избирательной комиссии: 43-09-53.

Избирательный участок № 937 
Центр - МОУ СОШ № 39 (улица Фадеева, 42).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 17, 19, 21, 21а, 23, 25.
Улица Фадеева - дома №№ 29, 31, 36 (корпус 1), 38 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-91.

Избирательный участок № 938
Центр - МОУ СОШ № 39 (улица Фадеева, 42).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 2, 7, 9 (корпуса 1, 2), 11 (корпуса 1, 2), 13, 13а, 15.
Улица Фадеева - дома №№ 23, 25.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-91 – до дня голосования, 58-18-92 – в день голосования.
Избирательный участок № 939 
Центр - общежитие ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ули-

ца 15 лет Октября, 51/18).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 42а, 44а.
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 48/15, 51/18, 52, 52 (корпус 1), 54/62;
Богданова - дома №№ 22 (корпуса 1, 2), 24 (корпуса 1, 2), 26/17, 27, 29, 31, 33/15;
Склизкова - дома №№ 27, 27 (корпус 1), 29, 31, 33, 35, 56/20, 58, 60;
Тамары Ильиной - дома №№ 7 (корпуса 1, 2), 9/19, 11/12, 14, 17/49, 21, 23.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-15-92.

Избирательный участок № 940 
Центр - Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (филиал №2) (проспект Победы, 32/3).
Границы участка:
Проспект Волоколамский - дома №№ 19/2, 21, 23.
Улицы: Склизкова - дом № 23;
Тамары Ильиной - дома №№ 1/17, 3 (корпуса 1, 2), 6/15;
Терещенко - дома №№ 13,17.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-78-32.

Избирательный участок № 941
Центр - ГКУ «Тверской областной Центр социальной поддержки населения города Твери» (улица Склизкова, 48).
Границы участка:
Проспект Волоколамский - дома №№ 29, 33, 33 (корпуса 2, 3).
Улицы: Склизкова - дом № 19/25;
Терещенко - дома №№ 31, 33А, 33Б, 34, 35, 36, 38, 39 (корпуса 1, 2, 3, 4), 41 (корпуса 1, 2, 3, 4);
Фадеева - дома №№ 20, 22, 24.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-41-97.

Избирательный участок № 942 
Центр - МБОУ СОШ №27 (улица Орджоникидзе, 39).
Границы участка:
Улицы: Коминтерна - дома №№ 91, 91 (корпус 2), 97;
Орджоникидзе - дома №№ 41/78, 43 (корпуса 1, 2), 43б, 45, 45 (корпус 2);
Склизкова - дома №№ 79, 80, 81, 82, 83, 84 (корпуса 1, 2), 85, 86, 86 (корпус 1), 88.
Проезд Зеленый - дома №№ 14, 16, 18.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-18-62.

Избирательный участок № 943 
Центр - ГК ОУ «Тверская школа - интернат № 2» (улица Орджоникидзе, 49-д).
Границы участка:
Проезд Зеленый - дома №№ 43 (корпуса 2, 4, 7, 9, 11, 14), 45 (корпуса 1, 2, 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-72-12. 
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Избирательный участок № 944 
Центр - бывшая «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №5» (улица Орджоникидзе, 53 (корпус В)).
Границы участка:
Улица Орджоникидзе - дома №№ 47, 47 (корпуса 2, 3), 49 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 51 (корпус 1), 53 (корпуса 2, 3, 4, 6).
Телефон участковой избирательной комиссии: 47-65-23.

Избирательный участок № 945 
Центр - бывшая «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 5» (улица Орджоникидзе, 53 (корпус В)).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 10, 12.
Проезд Зеленый - дома №№ 43 (корпуса 15, 16, 17), 45 (корпуса 4, 6, 7, 8, 9, 10), 47 (корпуса 1, 2, 3), 49 (корпуса 1, 2, 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 47-58-43.

Избирательный участок № 946 
Центр - МБОУ СОШ № 33 (улица Ипподромная, 26).
Границы участка:
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 56, 57/37 (корпус 1), 58 (корпуса 1, 2), 60, 61/64, 62 (корпуса 1, 2), 63 (корпуса 1, 2), 64/23;
Ипподромная - дома №№ 19, 21;
Склизкова - дома №№ 66, 68, 70 (корпуса 1, 2, 3, 4).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-78-01.

Избирательный участок № 947 
Центр - МБОУ СОШ № 33 (улица Ипподромная, 26).
Границы участка:
Улицы: Ипподромная - дома №№ 22, 22а, 24;
Фадеева - дома №№ 26 (корпуса 1, 2), 28 (корпуса 1, 2), 32, 34 (корпуса 1, 2), 36 (корпус 2), 38 (корпус 2), 40 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-35-70. 

Избирательный участок № 948 
Центр - ГБПОУ Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского (улица Орджоникидзе, 50).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 27, 29, 29 (корпус 1), 31, 33, 35.
Улицы: Орджоникидзе - дома №№ 52 (корпуса 1, 2), 53 (корпус 1), 54/37, 55/39;
Фадеева - дома №№ 35, 37, 46.
Проезд Зеленый - дома №№ 41, 43 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-76-32.

Избирательный участок № 949 
Центр - ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей (Волоколамский проспект, 7).
Границы участка:
Проспекты: Волоколамский - дома №№ 3, 5, 5а, 7 (корпус 2), 9, 9 (корпус 4), 11, 13, 15 (корпус 2);
Победы - дома №№ 22/15, 24 (корпуса 1, 2), 26.
Улица Озерная - дома №№ 1, 3, 5, 7 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-63-11.

Избирательный участок № 950 
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» (проспект Победы, 49/21).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 50/23, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66.
Улицы: Лукина - дом № 25;
Тамары Ильиной - дома №№ 32, 32а, 33, 33 (корпус 1), 35.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-62-66.

Избирательный участок № 951 
Центр - МОУ СОШ № 43 (улица Склизкова, 95).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 68 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5).
Улица Склизкова - дома №№ 81а, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106,108, 108 (корпус 1, 2, 3), 110, 112.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-78-26.

Избирательный участок № 952 
Центр - МОУ СОШ № 43 (улица Склизкова, 95).
Границы участка:
Деревня Бобачево - все дома.
Проспект Победы - дома №№ 70, 72, 82, 84, 86.
Улица Склизкова - дома №№ 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 114 (корпус 1), 116, 116 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-83-27. 

Избирательный участок № 953 
Центр - МБУ «ПМЦ» (улица Склизкова, 52А).
Границы участка:
Проспект Волоколамский - дома №№ 25 (корпус 1), 27 (корпус 1), 27/2.
Улицы: Ипподромная - дома №№ 6, 6А, 6Б, 7, 7 (корпуса 1, 2), 8, 9А, 10, 11/30, 12/29, 16, 18 (корпус 2), 20;
Склизкова - дома №№ 44,50, 52, 54/25;
Терещенко - дома №№ 24, 26, 28, 32/14.
Телефон участковой избирательной комиссии: 43-11-18.

Избирательный участок № 954 
Центр - бывшее помещение клуба МБУ «ПМЦ» (бульвар Цанова, 1).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 1, 3, 5.
Проспект Волоколамский - дома №№ 37/45, 39, 41, 43, 43 (корпус 1), 45, 47.
Улица Фадеева - дом № 19.
Телефон участковой избирательной комиссии: 47-65-53.

Избирательный участок № 955 
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» (проспект Победы, 49/21).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 74, 76, 78.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-62-66.

Избирательный участок № 956 
Центр - МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» (Октябрьский проспект, 57).
Границы участка:
Проспект Октябрьский - дома №№ 49, 51, 53, 55, 59.
Улица Королева - дома №№ 4, 8, 14/2.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-55-05 – до дня голосования, 51-61-33 – в день голосования.

Избирательный участок № 957 
Центр - МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» (Октябрьский проспект, 57).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-63-00 – до дня голосования, 51-61-11 – в день голосования.

Избирательный участок № 958 
Центр - ГБПОУ «Тверской педагогический колледж» (Октябрьский проспект, 71а).
Границы участка:
Проспект Октябрьский - дома №№ 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85/49.
Улица Можайского - дома №№ 51, 53.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-50-31.

Избирательный участок № 959 
Центр - МОУ СОШ № 48 (бульвар Гусева, 11).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 5, 7, 9.
Улица Королева - дома №№ 5, 16/1, 18, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-40-98.

Избирательный участок № 960 
Центр - МОУ СОШ № 48 (бульвар Гусева, 11).
Границы участка: 
Бульвар Гусева - дома №№ 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 31 (корпус 1), 33.
Улица Королева - дома №№ 9, 11.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-55-76.

Избирательный участок № 961 
Центр - МБОУ СШ № 45 (улица Левитана, 30).
Границы участка:
Улицы: Королева - дома №№ 22, 24, 26, 28/18;
Левитана - дома №№ 20, 24, 26.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-68-22.

Избирательный участок № 962 
Центр - МБОУ СШ № 45 (улица Левитана, 30).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 26, 30, 39.
Улица Можайского - дома №№ 55, 57, 59, 61А, 61Б , 61В.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-68-55.

Избирательный участок № 963 
Центр - МБОУ СШ № 45 (улица Левитана, 30).
Границы участка: 
Бульвар Гусева - дома №№ 35, 37.
Улицы: Левитана - дома №№ 32, 34, 36/75, 38;
Можайского - дома №№ 65, 67, 69, 75.
Телефон участковой избирательной комиссии: 72-02-20.

Избирательный участок № 964 
Центр - МБУ Досуговый центр «Мир» (улица Можайского, 63).
Границы участка:
Улица Можайского - дома №№ 60, 62, 71, 73.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-64-84.

Избирательный участок № 965 
Центр - МБОУ «Центр образования № 49» (бульвар Гусева, 42).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 32, 34, 41.
Улицы: Можайского - дома №№ 56, 58;
Отделение Пролетарка - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 72-49-02 – до дня голосования, 51-37-59 – в день голосования.

Избирательный участок № 966 
Центр - МБУ «ПМЦ» (клуб по месту жительства «Факел») (бульвар Гусева, 47, корпус 1).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 45 (корпуса 1, 2), 47 (корпуса 1, 2, 3), 49, 57, 59.
Улица Левитана - дома №№ 42, 46, 48, 48 (корпуса 1, 2), 50.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-30-86.

Избирательный участок № 967 
Центр - МБОУ «Центр образования № 49» (бульвар Гусева, 42).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 36, 38, 40, 46, 56, 58, 66, 70.
Улица Псковская - дома №№ 2, 4, 6, 12.
Проспект Октябрьский - дома №№ 95 (корпуса 2, 3, 4, 5).
Телефон участковой избирательной комиссии: 72-49-02 – до дня голосования, 51-94-34 – в день голосования.

Избирательный участок № 968 
Центр - МБОУ «Центр образования № 49» (бульвар Гусева, 42).
Границы участка:
Проспект Октябрьский - дома №№ 87 (корпуса 1, 2), 89, 93, 95 (корпус 1), 97, 99.
Телефон участковой избирательной комиссии: 72-49-02.

Избирательный участок № 969 
Центр - МОУ СОШ № 51 (улица Можайского, 82).
Границы участка:
Улица Можайского - дома №№ 70, 76, 77, 78, 79, 89, 93, 95, 97.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Роддом №1».
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-56-30.

Избирательный участок № 970 
Центр - МОУ СОШ № 51 (улица Можайского, 82).
Границы участка:
Улицы: Взлетная, Вологодская, Летное поле, Мирная - все дома;
Можайского - дома №№ 68 (корпуса 1, 2, 3), 72;
Новая, Новгородская, Стартовая, Ярославская - все дома;
Псковская – дома №№ 30, 32Б.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-56-30 – до дня голосования, 51-39-51 – в день голосования.

Избирательный участок № 971 
Центр - МОУ СОШ № 51 (улица Можайского, 82).
Границы участка:
Улицы: Левитана – дома №№ 52, 54, 56, 58 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 60;
Можайского - дома №№ 62 (корпус 1), 81, 81 (корпус 1), 83, 85, 87;

Псковская – дом № 12 (корпус 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-98-30 – до дня голосования, 51-93-02 – в день голосования.
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН 

Избирательный участок № 972 
Центр - МОУ «Тверской лицей» (проспект Калинина, 10).
Границы участка: 
Бульвар Ногина - дом № 10 (корпус 2).
Улицы: 2-я, 3-я Пухальского - все дома;
Бакунина - дома №№ 13, 15, 17, 31;
Карла Маркса - дома №№ 5, 7, 9, 11, 13/2, 15, 17, 21, 23, 25, 27;
Новикова - дома №№ 17, 19, 21;
Советский вал - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-22-68.

Избирательный участок № 973  
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской областной Дворец культуры “Пролетарка” (проспект Калинина, 20).
Границы участка: 
Бульвар Ногина - дома №№ 2, (2 корпус 2), 3, 5, 7, 9 и все дома, начиная с дома № 35.
Улицы: 2-я, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я Красной Слободы - все дома;
7-я Красной Слободы - все дома, кроме дома № 27;
Виноградова - все дома, кроме домов №№ 8, 9, 10;
Серебряковская пристань - все дома.
Переулки:  1-й Красной Слободы - дом № 35-А; 
2-й Красной Слободы - все дома, кроме дома № 5;
3-й Красной Слободы - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-94-17.

Избирательный участок № 974 
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской областной Дворец культуры “Пролетарка” (проспект Калинина, 20).
Границы участка:
Бульвар Ногина - дома №№ 4, 6 (корпус 4), 8, 10 (корпус 1).
Проспект Калинина - дома №№ 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 7/5, 7/5-7В, 7/6, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 21 (корпуса 3, 4).
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-15-01.

Избирательный участок № 975 
Центр - МОУ СОШ № 1 (улица Виноградова, 4).
Границы участка: 
Улица 7-я Красной Слободы дом № 27.
Переулки:  1-й Красной Слободы - №№ 3, 7/1;
2-й Красной Слободы - дом № 5.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-44-54.

Избирательный участок № 976  
Центр - МОУ СОШ № 1 (улица Виноградова, 4).
Границы участка: 
Улица Виноградова - дома №№ 8, 9, 10.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-44-54.

Избирательный участок № 977 
Центр - МБОУ СШ № 9 (улица Баррикадная, 5).
Границы участка: 
Улица Двор Пролетарки - все дома, кроме дома № 177.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 2».
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-28-30.

 Избирательный участок № 978   
Центр - ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж» (улица Спартака, 39).
Границы участка: 
Улицы: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Интернациональная, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Пролетарская, 1-я, 2-я Профинтерна, Анатолия Маслова - все дома;
Арсения Степанова – все дома, кроме дома № 2а;
Баррикадная, Большевиков, Головлева, Гончаровой - все дома;
Коробкова - дома №№ 13, 17, 17 (корпус 1), 19, 20 (корпус 1) и с дома №21 по дом №56;
6-я, 7-я Пролетарская, 1-я, 2-я Профинтерна - все дома.
Поселок 1-й Пролетарский - все дома. 
Торговая площадь - все дома.
Телефон избирательной комиссии: 42-22-02. 

Избирательный участок № 979 
Центр - ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж» (улица Спартака, 39).
Границы участка: 
Улицы: 1-я Пески, 2-я Пролетарская, 1-я, 2-я Трусова, Детская площадка - все дома;
Коминтерна - дом №5;
Макарова, Пионерская Спартака - все дома;
Тимирязева - дома №№ 2, 4, 5, 6, 8, 10.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Пески - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 45-09-05.

Избирательный участок № 980  
Центр - МОУ СОШ № 38 (улица Маршала Конева, 1).
Границы участка: 
Проспект Ленина - дома №№ 26, 26-А, 28, 30, 32, 33-А, 33/1, 34 и с дома № 36 по дом № 43-А.
Улица Маршала Конева - дома №№ 2, 2 (корпус 2).
Телефоны участковой избирательной комиссии: 42-44-79.

Избирательный участок № 981
Центр - МОУ СОШ № 20 филиал № 2 (улица Ржевская, 12).
Границы участка:
Улицы: Бобкова - дома №№ 2, 6 (корпус 1);
2-я, 3-я Боровая, Кирова, Ржевская - все дома.
Проезд Боровой - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-41-68.

Избирательный участок № 982  
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» (проспект Ленина, 25).
Границы участка: 
Проспект Ленина - дома №№ 19/4, 21, 23/1, 27, 27/3.
Улицы: Академическая - дом № 10;
Маршала Конева - дома №№ 6, 8, 8-А, 10, 10 (корпус 2), 14 (корпуса 1, 2).
Военный городок № 29.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-33-45.

Избирательный участок № 983 
Центр - ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж» (Ремесленный проезд, 5).
Границы участка: 
Улицы: Бобкова - дома №№ 10, 12, 14, 16;
Дальняя пристань, Маршала Буденного, Маршала Захарова, Рихарда Зорге, Чудова - все дома.
Проезд Ремесленный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-36-41.

Избирательный участок № 984 
Центр - МОУ СОШ № 38 (улица Маршала Конева, 1).
Границы участка: 
Улицы: 2-я Беговая, 1-я, 2-я Краснознаменная, 1-я Кузнецкая, Воровского, Инициативная - все дома;
Маршала Конева - дома №№ 1/3, 5, 5 (корпус 1), 5 (корпус 2) и дома с № 25 по № 67;
Прядильная, Сосновая, Спортивная - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-01-93.

Избирательный участок № 985
Центр - МБОУ СШ № 30 (улица Академическая, 18).
Границы участка:
Улицы: 1-я, 2-я Лагерная, 1-я, 2-я Республиканская - все дома;
Академическая - все дома, кроме дома № 10;
Евгения Пичугина - все дома, кроме домов №№ 21 (корпус 1), 21 (корпус 3), 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;
 Маршала Конева - дом № 20 и все дома, начиная с дома № 69 (кроме домов №№ 71 и 73-А);
Партизанская - все дома.
Переулки: Академический, Партизанский - все дома.
Проезды: Академический, 2-й Академический - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-41-45.

Избирательный участок № 986  
Центр - МБОУ СШ № 30 (улица Академическая, 18).
Границы участка:
Проспект Ленина - дома №№ 3/44, 7/7, 15/4, 17/3.
Улицы: Зои Космодемьянской - все дома;
Лизы Чайкиной - все дома, кроме дома № 25/2Б;
Маршала Конева - дом № 12 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-41-45.

Избирательный участок № 987 
Центр - Муниципальное казенное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа-интернат № 3 имени Героя России Владими-

ра Елизарова» (улица Бориса Полевого, 15).
Границы участка: 
Пролетарская набережная - дома №№ 1, 2, 3, 4, 5.
Улицы: Бориса Полевого, Дзержинского, Лесная - все дома; 
Ткача - все дома, кроме №№ 1а, 16, 16 (корпус 1), 18;
Строителей - дома №№ 5/15, 7/16, 9/15, 10/17, 11/16, 13, 15.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-43-19.

Избирательный участок № 988  
Центр - Муниципальное казенное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа-интернат № 3 имени Героя России Владимира 

Елизарова» (улица Бориса Полевого, 15) .
Границы участка: 
Пролетарская набережная - дома №№ 6, 6 (корпус 2), 7, 8, 9, 10, 11, 12/2.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-43-29.

Избирательный участок № 989
Центр - общежитие ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж» (улица Ткача, 18).
Границы участка: 
Улицы: Строителей - дома №№ 4, 6, 8 (корпуса 1, 2, 4), 10, 12, 14, 16, 18, 19 (корпус 1), 20;
Ткача - дома №№ 16, 16 (корпус 1), 18.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-10-02.

Избирательный участок № 990 
Центр - МОУ СОШ № 20 (проспект Ленина, 16).
Границы участка: 
Проспект Ленина - дома №№ 20, 22/31.
Улицы: Бобкова - дома №№ 13, 24, 24 (корпуса 2, 3, 4), 26 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 28 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 32;
Евгения Пичугина - дома №№ 21 (корпус 1), 21 (корпус 3), 50/34, 52, 54, 56;
Лизы Чайкиной - дом № 25/2Б.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-43-94.

Избирательный участок № 991  
Центр - МОУ СОШ № 20 (проспект Ленина, 16).
Границы участка: 
Проспект Ленина - дома №№ 2, 8, 12, 14, 14 (корпуса 1, 2, 3) .
Улицы: Бобкова - дома №№ 21 (корпус 1), 23, 27, 36 (корпус 1), 36 (корпус 4), 
38, 38 (корпус 1), 40;
Евгения Пичугина - дома №№ 46, 48.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-40-82.

Избирательный участок № 992 
Центр - ЗАО “Научно-исследовательский институт «Центрпрограммсистем” (проспект 50 лет Октября, 3).
Границы участка: 
Проспекты: 50 лет Октября - дома №№ 1, 2 (корпус 1), 2/19, 3 (корпус 1); 
Ленина - дом № 4-А.
Улицы: Бобкова - дома №№ 37, 39, 41, 43;
Республиканская - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 39-92-58.

Избирательный участок № 993
Центр - МБОУ СОШ № 4 (проспект 50 лет Октября, 20-Б).
Границы участка: 
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 6, 6-Б, 8, 8-А, 8-Б, 10, 10-А, 12, 12-А, 12-Б, 14, 16, 18, 28. 
Борихино поле - все дома. 
Проезд 1-й Мигаловский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-64-70.

Избирательный участок № 994
Центр - МБОУ СОШ № 4 (проспект 50 лет Октября, 20-Б).
Границы участка:
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 20-А, 22, 24, 26.
Мигаловская набережная - дома с № 1 по № 7.
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Телефон участковой избирательной комиссии: 44-64-70.

Избирательный участок № 995 
Центр - МБОУ СШ № 41 (проспект 50 лет Октября, 40-А).
Границы участка: 
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 30, 30-А, 30-Б, 32, 34, 34-А, 34-Б, 36, 38, 40, 42.
Военный городок № 83.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-87-41.

Избирательный участок № 996  
Центр - МБОУ СШ № 41 (проспект 50 лет Октября, 40-А).
Границы участка: 
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 44, 44-А. 
Мигаловская набережная - дома с № 8 по № 17.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-87-41.

Избирательный участок № 997 
Центр - МБОУ СШ № 19 (улица Громова, 1).
Границы участка:
Улицы: Гайдара - все дома;
Громова - дома №№ 4, 6, 12, 14, 16, 18 (корпуса 1, 2), 22 (корпуса 1, 2), 
28 (корпуса 1, 2).
Шоссе Рябеевское - дома №№ 18, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-73-90.

Избирательный участок № 998
Центр – МБОУ СШ № 19 (улица Громова, 1).
Границы участка: 
Улицы: Громова - дома №№ 5, 7 (корпуса 1, 2, 3), 8, 9, 10, 11(корпуса 1, 3), 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 (корпуса 1, 2), 38, 40 (корпуса 1, 2), 42, 44, 46, 56, 58, 

60, 62, 64, 66;
Железнодорожная (Мигаловская) ветка - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-73-90.

Избирательный участок № 999 
Центр – МБОУ СШ № 19 (улица Громова, 1).
Границы участка: 
Улица Громова - дома №№ 11 корпус 2, 48 (корпуса 1, 2, 3), 50 (корпуса 1, 2, 3).
Военный городок Мигалово.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-73-90.

Избирательный участок № 1000
Центр - Тверское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (улица 1-я За Линией Ок-

тябрьской Железной дороги, 1).
Границы участка: 
Улицы: 1-я, 2-я, 3-я, 5-я За линией, Восстания, Карла Либкнехта, Криницкого, Семенова - все дома; 
Константина Заслонова - дома №№ 1, 4, 5, 5-А, 7, 9, 11;
Пролетарка - дом № 177.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-30-33.

Избирательный участок № 1001
Центр - помещение ИП Ахмедов (улица 2-я За Линией Октябрьской Железной дороги, 10).
Границы участка:
Бульвар Профсоюзов - дома №№ 1, 3, 3 корпус 3, 5 (корпуса 1, 2, 3, 4), 5-А, 7, 
9 (корпуса 1, 2, 3), 11 (корпуса 1, 2), 13, 15 (корпуса 1, 2), 17/16, 18 (корпус 2). 
Улица Севастьянова - дома №№ 1, 1 (корпус 1), 2, 2 (корпус 1), 3, 5, 6, 7, 7 (корпуса 1, 2), 8, 9, 10, 11, 13. 
Переулок Коллективный - все дома.
Проезды: Стахановский, 2-й Стахановский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 8-904-019-02-75.

Избирательный участок № 1002
Центр - помещение ИП Аббасов (бульвар Профсоюзов, 2-а).
Границы участка: 
Бульвар Профсоюзов - дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 и с дома № 19 по дом № 57.
Улицы: Высокая, Декабристов, Желтиковская слобода, Жуковского, Звездная, Зеленая, Колхозная, Колхозная - все дома; 
Константина Заслонова - все дома, кроме №№ 1, 4, 5, 5-А, 7, 9, 11;
Красного Октября, Липовая, Новостроек, Поперечная, Речная, Рылеева - все дома;
Севастьянова - дом № 12 и с дома № 14 по дом № 41;
Сиреневая, Сквозная, Смольная, Стахановская, Сухая, Тракторная, Халтурина, Циолковского - все дома.
Переулок Короткий - все дома.
Проезды: Желтиковский, 1-й, 2-й, 3-й Желтиковский, Халтурина - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-86-79.

Избирательный участок № 1003  
Центр - МОУ СОШ № 2 (улица Карбышева, 1).
Границы участка: 
Волоколамское шоссе - все дома.
Улицы: 8-е Марта, Авангардная, Артема, Бригадная, Игоря Баталова, Гражданская, Западная, Карбышева, Кирьянова, Кондукторская, Локомотивная, 

Машинистов, Освобождения, Планировочная, Светлая, Складская, Солнечная, Топливная, Ухтомского, Широкая - все дома.
Переулки: Западный, Лоцманенко, 1-й, 2-й Паровозный - все дома.
Проезды: Гражданский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Западный, Кондукторский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Полевой, Средний - все дома.
Поселок Лоцманенко - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-14-56.

Избирательный участок № 1004 
Центр - МОУ СОШ № 25 (улица Железнодорожников, 53).
Границы участка: 
Улицы: Железнодорожников, 1-я, 2-я Желтиковская, 1-я, 2-я Завокзальная, Колодкина, 2-я Куклиновка - все дома;
Лермонтова - все дома до № 65;
Новошоссейная, Товарный двор - все дома.
Переулок Волоколамский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 41-39-69.

Избирательный участок № 1005 
Центр - МОУ СОШ № 25 (улица Железнодорожников, 53).
Границы участка: 
Проспект Октябрьский - дома №№ 32, 32/32, 34, 36, 38/29, 40/42, 48.
Улицы: Александра Матросова, 2-я, 3-я, 4-я Волоколамская - все дома;
Лермонтова - все дома, начиная с № 65;
Можайского - все дома до дома № 44 включительно;
Марии Расковой, Нестерова, Чебышева, Чкалова - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й Нестерова, Тупиковый, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Чкалова - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 41-39-69.

Избирательный участок № 1006 
Центр - МОУ СОШ № 52 (пос. Мамулино, улица Георгиевская, 12).
Границы участка: 
Улицы: Георгиевская - дома №№ 2/4, 3, 5, 8, 10, 11-А;
Давыдовская, Ильи Касьянова, Калошинская, Мамулинская, Михаила Агибалова - все дома;
Оснабрюкская - дома № 7/2, 9 (корпуса 1,2,3), 11, 13;
Полевая - все дома.
Переулок Княжнин - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 33-42-63 – до дня голосования, 33-59-77 – в день голосования.

Избирательный участок № 1007 
Центр - МОУ СОШ № 52 (пос. Мамулино, улица Георгиевская, 12).
Границы участка:
Улицы: Георгиевская - дома №№ 14, 16, 20/3;
Оснабрюкская - дома №№ 15, 17, 19, 20 (корпус 1, 2), 21 (корпуса 1, 2, 3), 23/1.
Телефон участковой избирательной комиссии: 33-54-72 – до дня голосования, 33-59-55 – в день голосования.

Избирательный участок № 1008 
Центр - МОУ СОШ № 52 (пос. Мамулино, улица Георгиевская, 12).
Границы участка:
Улицы: Дружинная, Степана Горобца - все дома;
Оснабрюкская - дома №№ 25 (корпуса 1, 2), 27 (корпуса 1, 2), 29, 29/1.
Телефон участковой избирательной комиссии: 33-59-55.

Избирательный участок № 1009
Центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Лидер» (улица Дружинная, 6).
Границы участка:
Улицы: Марии Смирновой - все дома;
Оснабрюкская - дома №№ 4 (корпуса 1, 2), 8 (корпус 1), 16 (корпус 1), 30, 32, 34.
Телефон участковой избирательной комиссии: 33-60-69.

Избирательный участок № 1010
Центр - ООО «Компания Евротюнинг» (Борихино поле, 11).
Границы участка:
Поселки: Борихино, Деревнище - все дома.
Шоссе Старицкое - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 49-36-50.

Избирательный участок № 1011
Центр - Государственное бюджетное учреждение «Тверской геронтологический центр» (улица Маршала Конева, 73-А).
Границы участка:
Улица Маршала Конева - дом № 73-А.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-54-43.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Избирательный участок № 1012
Центр - МБОУ СОШ № 18 (улица Учительская, 6).
Границы участка:
Проспект Калинина – с дома № 1 по дом № 6.
Улицы: 1-й Головинский вал - все дома;
Бакунина - дома №№ 6, 8, 9, 11, 11а;
Веры Бонч-Бруевич - все дома;
Карла Маркса - все дома (четная сторона);
Новикова - дома №№ 2, 4, 5, 5а;
Односторонняя, Роговик, Тихвинская - все дома.
Переулки: Беляковский, Головинский - все дома;
Трудолюбия - с дома № 22 по дом № 63, кроме домов №№ 25а, 31, 35, 37 (корпус 1), 45, 45 (корпуса 1, 2), 45/28.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-19-11.

Избирательный участок № 1013
Центр - МБОУ СОШ № 18 (улица Учительская, 6). 
Границы участка:
Набережная Краснофлотская - все дома.

Улицы: Дмитрия Донского - с дома № 28 по дом № 44/1;
Софьи Перовской - с дома № 13 по дом № 53, кроме дома № 47;
Учительская, Циммервальдская - все дома.
Переулок Трудолюбия - дома №№ 35, 37 (корпус 1), 45, 45/28, 45 (корпуса 1, 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-19-27.

Избирательный участок № 1014
Центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Лидер» (улица Достоевского, 10а).
Границы участка:
Набережная реки Тьмаки - все дома.
Улицы: Бебеля, Брагина - все дома;
Дмитрия Донского - с дома № 3 по дом № 27а; 
Достоевского, Ефимова, Революционная - все дома; 
Софьи Перовской - с дома № 1 по дом № 12; 
Троицкая - все дома.
Переулок Трудолюбия - с дома № 2б по дом № 20 и дома №№ 25а, 31.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-11-17.

Избирательный участок № 1015
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная библи-

отека имени А.М. Горького» (переулок Свободный, 28).
Границы участка:
Площадь Тверская – все дома.
Проспект Тверской - с дома № 9 по дом № 18.
Бульвар Радищева - с дома № 4 по дом № 23.
Набережная Степана Разина - дом № 2.
Улицы: Вольного Новгорода - дом № 2;
Ивана Седых – все дома;
Новоторжская – с дома № 3 по дом № 7 и дом № 19;
Советская – с дома № 4 по дом № 9 и с дома № 18 по дом № 30 (четная сторона).
Переулок Свободный – все дома, кроме домов №№ 1, 7.
Проезд Театральный – все дома.
Телефоны участковой избирательной комиссии: 32-12-06 - до дня голосования, 34-77-01 - в день голосования.

Избирательный участок № 1016
Центр - МОУ СОШ № 16 (Студенческий переулок, 33). 
Границы участка:
Набережная Степана Разина - с дома № 4 по дом № 22. 
Улицы: Володарского - с дома № 37 по дом № 52а, кроме дома № 40;
Вольного Новгорода - все дома, кроме дома № 2;
Рыбацкая - все дома, кроме домов №№ 7, 22; 
Салтыкова-Щедрина - дом № 44; 
Советская - с дома № 17 по дом № 59 (нечетная сторона) и с дома № 60 по дом № 64;
Трехсвятская - дом № 38. 
Переулки:  Студенческий - дом № 42; 
Татарский - с дома № 27 по дом № 36/15.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-33-89, 34-25-26 – до дня голосования, 32-33-89 – в день голосования. 

Избирательный участок № 1017
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной Дом народного творчества» (улица Советская, 42).
Границы участка:
Бульвар Радищева - с дома № 29 по дом № 47, кроме дома № 42.
Улицы: Володарского - с дома № 7 по дом № 36/38, кроме дома № 22, и дом № 40;
Крылова - все дома; 
Новоторжская - с дома № 8 по дом № 31, кроме дома № 19;
Советская - дома №№ 40, 54, 56 (корпуса 1, 2); 
Трехсвятская - дом № 28. 
Переулок Студенческий - с дома № 21 по дом № 40, кроме дома № 24.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-57-34. 

Избирательный участок № 1018
Центр - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Модеста Петровича Мусоргско-

го» (площадь Славы, 3). 
Границы участка:
Площадь Славы - все дома. 
Улицы: Академика Каргина, Бассейная - все дома; 
Жигарева - дом № 50;
Медниковская, Пушкинская - все дома;
Салтыкова-Щедрина - все дома, кроме дома № 44;
Серебряная - все дома;
Симеоновская - с дома № 66 по дом № 89;
Староворобьевская, Чернышевского - все дома.
Переулки: Смоленский - все дома (нечетная сторона); 
Татарский - с дома № 2 по дом № 24.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-50-27.

Избирательный участок № 1019
Центр - МОУ гимназия № 12 г.Твери (улица Желябова, 22). 
Границы участка:
Бульвар Радищева - с дома № 24 по дом № 28.
Проспекты: Победы - дом № 7 (корпуса 3, 4, 5); 
Тверской - с дома № 3 по дом № 8;
Чайковского - с дома № 2 по дом № 4.
Улицы: Желябова - дом № 3. 
Симеоновская - с дома № 1 по дом № 30;
Трехсвятская - с дома № 2 по дом № 17 и с дома № 25 по дом № 37, кроме дома № 28.
Переулок Свободный - дома №№ 1, 7. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-36-11 – до дня голосования, 34-27-82 – в день голосования. 

Избирательный участок № 1020
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (переулок Студенческий, 13). 
Границы участка:
Бульвар Радищева - дом № 42 и с дома № 48 по дом № 64.
Улицы: Володарского - с дома № 2 по дом № 6 и дом № 22; 
Желябова - все дома, кроме дома № 3;
Жигарева - все дома, кроме дома № 50; 
Лидии Базановой - все дома;
Симеоновская - с дома № 33 по дом № 63;
Трехсвятская - с дома № 18 по дом № 24.
Переулок Студенческий - с дома № 9 по дом № 19 и дом № 24.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-28-73 (доб. 106, 115).
Избирательный участок № 1021
Центр - МБОУ СШ № 36 (Волоколамский проспект, 10). 
Границы участка:
Проспекты: Волоколамский - с дома № 2 по дом № 8 (четная сторона);
Победы - дом № 18.
Улицы: Александра Попова - с дома № 1 по дом № 29 и дом № 42;
Ерофеева - дома №№ 16, 20;
Кайкова - дом № 11;
Склизкова - с дома № 10 по дом № 40 (четные номера).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-41 – до дня голосования, 58-74-41 – в день голосования. 

Избирательный участок № 1022
Центр - Частное профессиональное образовательное учреждение «Тверской кооперативный техникум Тверского облпотребсоюза» (Волоколамский про-

спект, 20).
Границы участка:
Проспект Волоколамский - с дома № 12 по дом № 28 (четная сторона). 
Улицы: Александра Завидова - дома №№ 34, 36; 
Александра Попова - с дома № 33 по дом № 38/2;
Ипподромная - дома №№ 1, 2а;
Фадеева - дом № 9 и с дома № 11 по дом № 18.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-73-51. 

Избирательный участок № 1023
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (переулок Садовый, 35). 
Границы участка:
Улицы: Александра Завидова - дома №№ 3, 17, 19, 26, 28, 30; 
Коминтерна - дома №№ 49а, 49б, 49в, 67/2, 69.
Переулки: Садовый - дома №№ 1, 5, 37/15;
Университетский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-53-20 (доб. 130) – до дня голосования, 58-14-93 – в день голосования.

Избирательный участок № 1024
Центр - общежитие ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Спортивный переулок, 11). 
Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 100. 
Улица Александра Завидова - дома №№ 21, 25. 
Переулки: Садовый - все дома, кроме домов №№ 1, 5, 37/15;
Спортивный - дома №№ 7, 9, 11в, 11г, 16.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-46-38 (доб. 105).

Избирательный участок № 1025
Центр - МБОУ СОШ № 42 (Спортивный переулок, 12).
Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 35. 
Улицы: Александра Завидова - дом № 27; 
Фадеева - дом № 3 и с дома № 5 по дом № 10 (корпус 2), кроме дома № 9.
Переулок Спортивный - дома №№ 3, 5. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-74-22. 

Избирательный участок № 1026
Центр - МБОУ СОШ № 42 (Спортивный переулок, 12). 
Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 37. 
Улица Коминтерна - с дома № 19 по дом № 43 (нечетная сторона). 
Переулки: Александровский - все дома;
Спортивный - дома №№ 2 (корпуса 2, 3, 4), 3а, 4, 8, 10. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-74-22 – до дня голосования, 58-54-50 – в день голосования. 

Избирательный участок № 1027
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (проспект Чайковского, 70). 
Границы участка:
Проспект Чайковского - дома №№ 31, 31а и с дома № 44 (корпус 3) по дом № 98.
Улицы: 1-я Садовая, 1-я Соляная - все дома; 
Фадеева - дома №№ 1, 1 (корпус 1), 2, 4. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-06-77. 

Избирательный участок № 1028
Центр - МОУ СОШ № 14 (улица 1-я Суворова, 19). 
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Границы участка:
Улицы: 1-я Суворова - дома №№ 9 (корпус 1), 10; 
2-я, 3-я, 4-я Путейская - все дома; 
Коробкова - дома №№ 3, 10, 11 (корпус 2), 12, 14, 16, 18, 20. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-37-23. 

Избирательный участок № 1029
Центр - МОУ СОШ № 14 (улица 1-я Суворова, 19). 
Границы участка:
Проспект Чайковского - с дома № 25 по дом № 29 (нечетные номера). 
Улицы: 1-я Суворова - дома №№ 6, 7, 9, 11, 13, 17/1;
Коробкова - дома №№ 1, 2, 4, 6. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-37-23 – до дня голосования, 34-27-12 – в день голосования. 

Избирательный участок № 1030
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н. А. Львова» (проспект Чайковского, 19). 
Границы участка:
Проспект Чайковского - с дома № 40/2 по дом № 44. 
Улицы: Ерофеева - дома №№ 4, 6, 6а, 7, 9; 
Кайкова - все дома, кроме дома № 11;
Склизкова - с дома № 2 по дом № 8 (четные номера).
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-36-67.

Избирательный участок № 1031

Центр - МБОУ СШ № 36 (Волоколамский проспект, 10). 
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 8, 10, 12, 12а. 
Улица Ерофеева - с дома № 8 по дом № 23, кроме домов №№ 9, 16 и 20.
Проезд Швейников - все дома. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-41. 

Избирательный участок № 1032
Центр - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (улица Дар-

вина, 3). 
Границы участка:
Проспекты: Победы - с дома № 2а по дом № 7 (корпус 2) и дом № 11;
Чайковского - с дома № 16 по дом № 26 (четная сторона) и дом № 17.
Улицы: Ерофеева - дом № 7 (корпус 2); 
Дарвина - все дома; 
Тимирязева - дома №№ 3, 16. 
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-26-52. 

Избирательный участок № 1033
Центр - общежитие Обособленного структурного подразделения Тверской почтамт Управления Федеральной почтовой связи Тверской области - фили-

ала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (проспект Чайковского, 5). 
Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 1 (корпус 1) и с дома № 5 по дом № 7.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-28-85.».

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2018 года г. Тверь  № 646

О внесении изменений в постановление администрации города Твери
от 13.06.2017 № 741 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 
в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного 

обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного 
самоуправления»

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 муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспече-

ния и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.06.2017 
№ 741 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 2.2 Положения изложить в новой редакции:
«

Наименование должности Оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 6700
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Дворник
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2, 3 разрядов
Гардеробщик
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 11500
Водитель автомобиля 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда
Машинист моечных машин 4 разряда

».
1.2. Таблицу пункта 3.8 Положения изложить в новой редакции:
«

Наименование должности Размер выплаты, 
% (из расчета оклада)

Юрисконсульт

30

Главный механик
Бухгалтер
Специалист по охране труда
Механик
Инспектор по кадрам
Диспетчер
Машинист моечных машин 4 разряда
Водитель автомобиля 0 – 80

».
1.3. Таблицу подпункта 4.1.3 пункта 4.1 Положения изложить в новой редакции:
«

Наименование должности Размер поощрительной выплаты, %

Главный механик
78 (из расчета оклада и выплаты за сложность и напряженность труда)Механик

Бухгалтер
Специалист по охране труда
Юрисконсульт 100 (из расчета оклада и выплаты за сложность и напряженность труда)
Инспектор по кадрам
Водитель автомобиля 70 (из расчета оклада)
Диспетчер 30 – 100 (из расчета оклада и выплаты за сложность и напряженность труда) 
Машинист моечных машин 
4 разряда
Сторож (вахтер) 

30 – 100 (из расчета оклада) Гардеробщик
Уборщик служебных помещений
Дворник
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2, 3, 4 разрядов

».
1.4. Пункт 4.5 Положения изложить в новой редакции:
«4.5. Юрисконсульту, главному механику, механику, бухгалтеру, специалисту по охране труда, инспектору по кадрам, водителю автомобиля, диспетче-

ру, машинисту моечных машин 4 разряда, сторожу (вахтеру) к профессиональному празднику День работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта устанавливается единовременная поощрительная выплата за фактически отработанное время в учреждении в текущем году. Выплата производит-
ся указанным работникам, принятым на работу в учреждение не позднее 15-го числа месяца в текущем году, исходя из расчета: 

- до 15 января – 100% должностного оклада (оклада);
- до 15 февраля – 90% должностного оклада (оклада);
- до 15 марта – 80% должностного оклада (оклада);
- до 15 апреля – 70% должностного оклада (оклада);
- до 15 мая – 60% должностного оклада (оклада);
- до 15 июня – 50% должностного оклада (оклада);
- до 15 июля – 40% должностного оклада (оклада);
- до 15 августа – 30% должностного оклада (оклада);
- до 15 сентября – 20% должностного оклада (оклада);
- до 15 октября – 10% должностного оклада (оклада).». 
1.5. Пункт 4.6 Положения изложить в новой редакции:
«4.6. Ежемесячная надбавка за продолжительность работы директору, заместителю директора, главному бухгалтеру, юрисконсульту, главному механи-

ку, механику, бухгалтеру, специалисту по охране труда, инспектору по кадрам, диспетчеру устанавливается в зависимости от стажа работы в учреждении:
- от 1 года до 3 лет – 10% должностного оклада;
- от 3 до 7 лет – 15% должностного оклада;
- от 7 до 10 лет – 20% должностного оклада;
- свыше 10 лет – 25% должностного оклада.
Ежемесячная надбавка за продолжительность работы устанавливается только по основной должности.».
 1.6. Дополнить Положение пунктом 4.7 следующего содержания:
 «4.7. В связи с особыми требованиями и спецификой работы водителей на транспортных средствах, являющихся источником повышенной опасности, 

ежемесячная надбавка за продолжительность работы водителям автомобиля устанавливается в зависимости от стажа работы в учреждении:
- от 1 года до 3 лет – 10% оклада;
- от 3 до 7 лет – 15% оклада;
- от 7 до 10 лет – 20% оклада;
- свыше 10 лет – 25% оклада.
Ежемесячная надбавка за продолжительность работы устанавливается только по основной должности.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери» уведомить работников об из-

менении условий оплаты труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери, курирующего Муниципальное 

казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери». 
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 20.07.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2018 года г. Тверь  № 648

О внесении изменений в состав Координационного совета по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

С учётом кадровых изменений в администрации города Твери, в целях оптимизации работы Координационного совета по вопросам организации отды-

ха, оздоровления и занятости детей и подростков Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 11.11.2009 № 3115 «О создании Координационного совета по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 1 постановления исключить слова «(приложение № 1)»;
1.2. признать утратившим силу приложение № 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – теле-

коммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В.Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2018 года г. Тверь  № 651

Об утверждении состава Координационного совета по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 

В целях дальнейшего совершенствования работы по организации отдыха, создания оптимальных условий для проведения оздоровительной кампании 
в городе Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Координационного совета по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно – теле-

коммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В.Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 25.05.2018 года № 651
Состав Координационного совета по вопросам организации отдыха, оздоровления

и занятости детей и подростков
Огиенко Любовь Николаевна - заместитель Главы администрации города Твери, председатель совета;
Афонина Надежда Александровна - начальник управления образования администрации г. Твери, заместитель председателя совета;
Сувернева Вера Николаевна - заместитель начальника отдела содержания образования и воспитательной работы управления образования администрации г. Твери, ответственный секретарь совета.
Члены совета:
Борисова Елена Сергеевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
Крылов Роман Сергеевич - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;
Тямин Александр Валентинович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;
Дымова Ольга Васильевна - заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе Твери;
Духовная Галина Ивановна - главный специалист территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области 

(по согласованию);

Дьяченко Наталия Станиславовна - старший методист муниципального казённого учреждения «Центр развития образования г. Твери»;
Громова Екатерина Юрьевна - директор муниципального казённого учреждения «Центр организации торгов»;
Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
Ковалёва Ирина Ивановна - заместитель начальника правового управления, начальник отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления администрации города Твери;
Белова Наталья Валерьевна  - начальник государственного казённого учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения города Твери» (по согласованию);
Ярцева Виктория Юрьевна - главный специалист – эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Тверской области (по согласованию);
Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери;
Суханов Михаил Николаевич - заместитель начальника отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
Кузнецова Лариса Викторовна - заместитель директора, начальник отдела адресной социальной помощи муниципального казённого учреждения «Управление социальной политики»;
Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казённого учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери» (по согласованию);
Тюрякова Ирина Владимировна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Начальник управления образования администрации г. Твери Н.А.Афонина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2018 года г. Тверь  № 655

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Твер-

ской городской Думы от 21.06.2011 № 179,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-

нистрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 
2020 годы» (далее по тексту – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ

Общий объем финансирования программы составляет 1 099 273,6 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 90 993,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 138 432 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 83 551,7 тыс.руб.;
– средства бюджета Тверской области – 54 880,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 869 848,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 44 859,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 801 702,3 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.
По годам реализации:
2015 год - 114669,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 48317,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 30734,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 35617,9 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери - 1186,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области - 11146,1 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 23285,8 тыс. руб.;
2016 год - 175513,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 16469,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 24508,5 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери - 14626,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области - 9881,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 134536,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери - 3979,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области - 130556,2 тыс. руб.;
2017 год - 31079,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 3209,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 22276,4 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 5593,9 тыс. руб.;
2018 год – 98 531,7 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 8220,7 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 53170,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 37140,4 тыс. руб.;
2019 год - 356908,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 7388,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 6040,7 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 343479,9 тыс. руб.;
2020 год - 322570,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 7388,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1701,8 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 313479,9 тыс. руб.
Источники финансирования программы - бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный бюджет

»;
1.2. в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
тыс.руб.

Задачи подпрограммы 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, в разрезе задач по годам реализации 

муниципальной программы Итого
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энер-
горесурсов»

35617,9 134536,0 5593,9 37140,4 343479,9 313479,9 869848,0

Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эф-
фективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере»

0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 35617,9 134536,0 5593,9 37140,4 343479,9 313479,9 869848,0

»;
1.3. приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 25.05.2018 года № 655 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 -2020 годы 

 

Характеристика муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 
(наименование муниципальной программы) 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери 
 
 
Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери 
3. Департамент ЖКХ и строительства - департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери 
4. ЦТП - центральный тепловой пункт 
5. ТУ - тепловой узел 
6. ПСД - проектно-сметная документация 
7. ПИР - проектно-изыскательские работы 

Коды бюджетной классификации 

Наименование показателя Единица из-
мерения

Годы Целевое (суммарное) значе-
ние показателя

код испол-
нителя про-

граммы
раздел подраз-

дел
классификация целевой статьи рас-

хода бюджета
код вида рас-

ходов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
                    «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы тыс. руб. 114 669,8 175 513,6 31 079,6 98 531,7 356 908,9 322 570,0 1 099 273,6 2020
                    Цель 1 «Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муни-

ципального образования город Тверь»
          

                    Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % 80 80 79 79 78 78 78 2020
                    Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % 59 59 58 58 57 57 57 2020
                    Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % 67 66 66 65 65 64 64 2020
                    Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % 61 61 60 60 59 59 59 2020
                    Показатель 5 «Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                    Показатель 6 «Снижение количества обращений граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 48 317,9 16 469,1 3 209,3 8 220,7 7 388,3 7 388,3 90 993,6 2020
                 Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» тыс. руб. 3 439,7 1 994,7 2 095,2 2 174,9 2 006,8 2 006,8 13 718,1 2020
                    Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % 80 80 79 78,5 78 77,5 77,5 2020
                    Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % 59 59 58 57,5 57 56,5 56,5 2020
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                    Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % 66,8 66 65,5 65,0 64,5 64,0 64,0 2020
                    Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % 61 61 60 59,5 59 58,5 58,5 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Содержание и ремонт бесхозяйных тепловых сетей и объектов теплоснабжения, электрических и водопроводно-канализационных сетей» тыс. руб. 1 471,5 1 155,2 1 177,2 927,7 972,7 972,7 6 676,9 2020

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных сетей теплоснабжения» км 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2016
                 Показатель 2 «Количество отремонтированных бесхозяйных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)» шт. 2 2 0 0 0 0 4 2016
                 Показатель 3 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных водопроводных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016
                 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных канализационных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016
                 Показатель 5 «Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,030 2020
                 Показатель 6 «Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020
                 Показатель 7 «Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них» тыс. руб. 115,5 158,5 52,1 70,2 114,3 114,3 624,8 2020
                 Показатель 1 «Снижение количества аварий на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них по сравнению с предыдущим годом» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Показатель 2 «Протяженность бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации» км 0 0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Оформление технической документации, документации на земельные участки на которых расположены объекты коммунальной инфраструктуры, проведение экспертизы объектов коммуналь-

ной инфраструктуры и пр.»
тыс. руб. 208,0 154,7 0,0 41,0 121,6 121,6 646,8 2020

                 Показатель 1 «Количество оформленных договоров аренды на земельные участки, на которых находятся объекты коммунальной инфраструктуры» ед. 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 2 «Количество договоров на проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры» ед. 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 3 «Количество договоров на проведение независимой оценки ситуации с целью устранения причин снижения температуры в системе теплоснабжения» ед. 20 19 0 0 0 0 39 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения» тыс. руб. 229,0 526,3 865,9 1 136,0 798,2 798,2 4 353,7 2020
                 Показатель 1 «Снижение количества аварий на муниципальных объектах газоснабжения по сравнению с предыдущим годом» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Показатель 2 «Протяженность муниципальных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации » км 0 0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.05 «Содержание объектов незавершенного строительства» тыс. руб. 1 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 415,7 2015
                 Показатель 1 «Доля расходов на содержание объектов незавершенного строительства в общем объеме расходов бюджета города Твери на коммунальное хозяйство» % 6 0 0 0 0 0 6 2015
                 Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» тыс. руб. 44 878,2 14 474,4 1 114,1 6 045,8 5 381,5 5 381,5 77 275,5 2020
                    Показатель 1 «Снижение количества аварий на объектах теплоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                    Показатель 2 «Снижение количества аварий на объектах водоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                    Показатель 3 «Снижение количества аварий на объектах водоотведения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Подготовка коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону» тыс. руб. 39 462,2 12 760,3 1 114,1 6 045,8 5 381,5 5 381,5 70 145,4 2020
                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей теплоснабжения» км 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 2020
                 Показатель 2 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)» ед. 3 4 1 5 3 3 17 2020
                 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных тепловых сетях и объектах теплоснабжения (ЦТП и ТУ) по сравнению с предыдущим годом» % 15 15 0 0 0 0 30 2016
                 Показатель 4 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности к отопительному сезону» ед. 13 13 13 13 13 13 78 2020
                 Показатель 5 «Количество разработанной ПСД по реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса» ед. 3 1 0 0 3 3 13 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и сетей водоотведения» тыс. руб. 5 416,0 1 714,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 130,1 2020
                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных водопроводных сетей» км 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,050 2020
                 Показатель 2 «Протяженность отремонтированных муниципальных канализационных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,005 0,005 0,005 0,025 2020
                 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных водопроводных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом» % 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 1 2020
                 Показатель 4 «Снижение количества аварий на муниципальных канализационных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом» % 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 1 2020
                 Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 30 734,0 24 508,5 22 276,4 53 170,6 6 040,7 1 701,8 138 432,0 2020
                 Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо, электроснабжения и водоотведения)» тыс.руб. 22 180,3 18 633,0 21 378,4 45 961,7 4 338,9 0,0 112 492,3 2019
                 Показатель 1 «Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой» ед. 295 107 295 0 0 0 697 2019
                 Показатель 2 «Количество территорий под жилищную застройку, обеспеченных инженерной инфраструктурой» ед. 0 0 0 0 1 1 1 2019
0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 1    Мероприятие 1.01 «Строительство теплотрассы в поселке Мигалово (устройство горячего водоснабжения в жилых домах № 7 корпус 2, № 7 корпус 3, № 7 корпус 1, № 9, № 11 корпус 1, № 11 корпус 3, № 56 по ули-

це Громова), (в т.ч. ПИР)»
тыс. руб. 5 162,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 162,2 2015

                 Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию теплотрасс» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 2 Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашев-

ского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»
тыс. руб. 16 591,1 1 123,0 5 774,9 963,0 4 338,9 0,0 28 790,9 2019

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 S 0 1 2 0 Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашев-
ского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб. 0,0 9 881,6 0,0 8 999,8 0,0 0,0 18 881,4 2018

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 1 0 1 2 0 Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашев-
ского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» (за счёт средств областного бюджета)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 35 998,9 0,0 0,0 35 998,9 2018

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино, обеспеченных инженерной инфраструктурой» шт. 295 107 295 295 0 0 295 2018
0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 7    Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (в т.ч.ПИР)» тыс. руб. 427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 427,0 2015
0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 6 Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (ПИР)» тыс. руб. 0,0 0,0 474,9 0,0 0,0 0,0 474,9 2017
                 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015
                 Показатель 2 «Количество введенных в эксплуатацию водопроводов» ед. 0 0 0 0 0 1 1 2020
0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 8 Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Артюхиной, д.15, и линий электропередач, проходящих по земельному участ-

ку (в т.ч. ПИР)»
тыс. руб. 0,0 7 628,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7 628,4 2016

                 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015
                 Показатель 2 «Количество построенных трансформаторных подстанций» ед. 0 1 0 0 0 0 1 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 9 Мероприятие 1.09 «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 15 128,6 0,0 0,0 0,0 15 128,6 2017
                 Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных отоплением и горячим водоснабжением» ед. 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг» тыс. руб. 8 553,7 5 875,5 898,0 7 208,9 1 701,8 1 701,8 25 939,7 2020
                 Показатель 1 «Количество разработанных и согласованных инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций» ед. 15 15 15 15 15 15 15 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» тыс. руб. 2 891,7 940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 832,5 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 017,2 1 620,8 1 620,8 4 258,8 2020
                 Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 2 Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года» тыс. руб. 810,0 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1009,7 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 114,7 81,0 81,0 276,8 2020
                 Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020
0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 3 Мероприятие 2.03 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года» тыс. руб. 4 852,0 4 735,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 587,0 2015
                 Показатель 1 «Наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года» да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2015
0 4 3 0 5 0 3 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Актуализация проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов» тыс. руб. 0,0 0,0 898,0 6 077,0 0,0 0,0 6975,0 2018
                 Показатель 1 «Количество актуализированных проектов рекультивации свалки твердых бытовых отходов» ед. 0 0 1 1 1 1 1 2020
                 Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 35 617,9 134 536,0 5 593,9 37 140,4 343 479,9 313 479,9 869 848,0 2020
                 Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» тыс. руб. 35 617,9 134 536,0 5 593,9 37 140,4 343 479,9 313 479,9 869 848,0 2020
                 Показатель 1. «Снижение объема потребления тепловой энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Показатель 2. «Снижение объема потребления электрической энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Показатель 3. «Снижение объема потребления воды учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Показатель 4. «Доля жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами энергоресурсов» % 0 0 50 70 90 100 100 2020
                 Административное мероприятие 1.01 «Мониторинг предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения» да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг электроснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг теплоснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Показатель 3 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг водоснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях» да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям». тыс. КВт. ч. 313618,5 282256,6 250894,7 219532,8 188170,9 156809,0 156809,0 2020
                 Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям». Гкал 750622,8 642017,8 533412,8 424807,8 316202,8 207597,8 207597,8 2020
                 Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределительным сетям». куб.м. 10083407,0 8866607,0 7649807,0 6433007,0 5216207,0 3999407,0 3999407,0 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Разработка мероприятий по созданию условий для организации энергосервисных компаний и содействие заключению энергосервисных договоров» да - 1 нет - 0 1 0 0 0 0 0 1 2015
                 Показатель 1 «Количество заключенных энергосервисных договоров». ед. 15 24 24 24 24 24 24 2016
                 Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг мероприятий программ по энергосбережению ресурсоснабжающих организаций (ООО «Тверская генерация», ООО «Тверь Водоканал», МУП «Тверьгорэлектро» 

и др.)».
да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций». ед. 13 13 13 13 13 13 13 2020
                 Мероприятие 1.05 «Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений» да - 1 нет - 0 1 1 0 0 0 0 1 2016
                 Показатель 1 «Количество выданных бюджетным учреждениям энергопаспортов» ед. 80 94 0 0 0 0 174 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств городского бюджета)» тыс. руб. 1 186,0 3 979,8 5 593,9 7 140,4 13 479,9 13 479,9 44 859,9 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 6 4 0 6    Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств областного бюджета в 2015 

году)»
тыс. руб. 11 146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 146,1 2015

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств областного бюджета)» тыс. руб. 0,0 130 556,2 0,0 0,0 0,0 0,0 130 556,2 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств областного бюджета)» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 30 000,0 330 000,0 300 000,0 660 000,0 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 5 0 1 3    Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств федерального бюджета) тыс. руб. 23 285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 285,8 2015
                 Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с пенополиминеральной изоляцией» м 1 682 12 800 0 0 23 000 23 000 60 482 2020
                 Показатель 2 «Количество изготовленной проектно-сметной документации для реконструкции тепловых сетей города Твери» шт. 0 0 2 0 0 0 2 2017
                 Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой бюджетны-

ми учреждениями на территории муниципального образования электрической энергии»
% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой бюджетными уч-
реждениями на территории муниципального образования тепловой энергии»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 3 «Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой бюджетными учреждениями 
на территории муниципального образования воды»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Административное мероприятие 2.01 «Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энер-
госбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов»

да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования подпрограм-
мы»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Мероприятие 2.02. «Установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы». тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля объектов социальной сферы, на которых установлены приборы учета электрической энергии по отношению к общему количеству объектов социальной сферы» % 100 100 100 100 100 100 100 2015
                 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % 100 100 100 100 100 100 100 2015
                 Показатель 3 «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % 60 100 100 100 100 100 100 2016

 ». 
 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2018 года г. Тверь  № 656

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 15.06.2017 
№ 755 «О комиссии по топонимике при администрации города Твери»

В соответствии Регламентом администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы города Твери от 02.04.2018 № 5-пг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 постановления администрации города Твери от 15.06.2017 № 755 «О комиссии по топонимике при администрации города Твери» признать 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2018 года г. Тверь  № 657

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 12.08.2015 
№ 1314 «О составе комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города 

Твери»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 12.08.2015 № 1314 «О составе комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно рас-

положенных нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Твери», изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 28.05.2018 года № 657
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от 12.08.2015 № 1314

Состав
комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных нестационарных 

торговых и иных нестационарных объектов на территории города Твери
Председатель комиссии:
1 Гаврилин Андрей Викторович заместитель Главы администрации города Твери
Заместитель председателя комиссии:
2 Федяев Сергей Николаевич начальник департамента экономического развития администрации города Твери
Члены комиссии:
3 Авдонин Михаил Андреевич главный специалист, архитектор Центрального района отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и 

градостроительства администрации города Твери
4 Григорак Дмитрий Владимирович заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери
5 Мамонов Сергей Анатольевич депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям

6 Прусакова Галина Федоровна Глава администрации Пролетарского района в городе Твери
7 Представитель Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Твер-
ской области

по согласованию

8 Представитель Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Твери

по согласованию

9 Родин Николай Николаевич главный специалист отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами правового управления админи-
страции города Твери

10 Синягин Дмитрий Николаевич Глава администрации Заволжского района в городе Твери
11 Федорин Олег Олегович заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (по 

согласованию)
12 Хоменко Людмила Григорьевна Глава администрации Московского района в городе Твери
13 Чубуков Максим Владимирович Глава администрации Центрального района в городе Твери
14 Юдина Светлана Сергеевна заместитель начальника отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-

да Твери
Секретарь комиссии:
15 Зорин Артем Андреевич ведущий специалист отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери

 »
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.05.2018 года г. Тверь  № 658

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 09.04.2018 
№ 489 «Об организации на территории города Твери выставки - продажи рассады и 

посадочного материала»

 
 Руководствуясь Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на услуги розничной торговли рас-

садой и посадочным материалом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 09.04.2018 № 489 «Об организации на территории города Твери выставки - продажи рассады 

и посадочного материала» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 2 Постановления цифры «50» заменить цифрами «80».
1.2. приложение 1 к Приложению 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 28.05.2018 года № 658
 «Приложение 1 к Условиям организации торговли рассадой и посадочным материалом

1-80 - торговые места                                                           
81 - туалет
82 - контейнер».

И.о. начальника департамента экономического развития администрации города Твери Д. В. Григорак 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2018 года г. Тверь  № 660

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 12.08.2015 № 
1313 «О положении о комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города 

Твери»

В соответствии с Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на 

территории города Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 12.08.2015 № 1313, следующие изменения:
1.1. в пункте 1.2 раздела 1 слова «потребительского рынка и рекламы» заменить словами «экономического развития»;
1.2. в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 слова «Главы администрации города Твери» заменить словами «Главы города Твери»;
1.3. в пункте 4.5 раздела 4 слова «потребительского рынка и рекламы» заменить словами «экономического развития».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2018 года г. Тверь  № 662

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300069:21 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 3/19)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
20.04.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 22.03.2018, рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300069:21 (адрес: установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 3/19) – «бло-
кированная жилая застройка» в зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2018 года г. Тверь  № 663

 

Об утверждении плана – графика подготовки и рассмотрения проекта бюджета города 
Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 и главой 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, документов и 

материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери (далее - план-график), согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Департаменту экономического развития администрации города Твери в соответствии с планом-графиком:
2.1. организовать разработку:
- прогноза социально – экономического развития города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов;
- адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- новых муниципальных программ города Твери в соответствии с Перечнем муниципальных программ города Твери, утвержденным распоряжением ад-

министрации города Твери от 04.07.2014 № 521 (далее – Перечень муниципальных программ города Твери);
2.2. организовать внесение изменений в действующие муниципальные программы города Твери.
3. Департаменту финансов администрации города Твери в соответствии с планом-графиком:
- организовать разработку проекта бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- сформировать пакет документов по проекту бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и представить Главе города Тве-

ри на согласование в срок до 31.10.2018 года;

- обеспечить внесение на рассмотрение Тверской городской Думы проекта решения «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» в срок не позднее 01.11.2018.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в соответствии с планом-графиком организовать раз-
работку проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, влияющим на формирование доходной и (или) расходной частей бюджета города Твери.

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований и перечнем 
объектов капитального строительства, предлагаемых для включения в адресную инвестиционную программу на 2019-2021 годы, обеспечить:

- внесение изменений в действующие муниципальные программы в части 2019-2021 годов;
- разработку и утверждение новых муниципальных программ на период 2021-2026 годов в соответствии с Перечнем муниципальных программ горо-

да Твери.
6. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета города Твери – территориальным органам государственной власти Российской Федера-

ции и органам государственной власти Тверской области, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению:
- принять участие в формировании проекта бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с постановлени-

ем администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Твер-
ской области на среднесрочный период и Порядке организации составления проекта закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на 
очередной финансовый год и плановый период»;

- предоставить в департамент финансов администрации города Твери сведения по закрепленным источникам доходов бюджета города Твери в сроки, 
установленные планом – графиком.

7. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Твери (ответственным исполнителям и исполнителям муници-
пальных программ города Твери, распорядителям и прямым получателям бюджетных средств города Твери) обеспечить выполнение мероприятий по подго-
товке проекта бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в объеме и сроки, установленные планом-графиком.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.12.2018.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 28.05.2018 года № 663
 План-график

подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

№
 п/п Наименование мероприятия, документа, показателя Исполнитель Срок

выполнения
2018 год

Получатель материалов и докумен-
тов (структурные подразделения ад-

министрации города Твери)

1 2 3 4 5
1. Оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери

в 2018 году и первоначальный расчет – обоснование прогноза поступлений 
доходов в бюджет города Твери на 2019-2021 годы по закрепленным до-
ходным источникам и источникам финансирования дефицита 

главные администраторы доходов бюджета города Твери, главные ад-
министраторы источников финанси-рования дефицита бюджета города 
Твери – органы местного самоуправления

до 01 июня департамент финансов администра-
ции города Твери 

главные администраторы доходов бюджета города Твери– территори-
альные органы государственной власти Российской Федерации и орга-
ны государственной власти Тверской области

до 02 июля департамент финансов администра-
ции города Твери 

2. Предоставление прогнозных показателей, необходимых для составле-
ния проекта бюджета на 2019-2021 годы согласно приложению 1 к насто-
ящему плану-графику

департамент экономического развития администрации города Твери до 11 июня департамент финансов администра-
ции города Твери

3. Уточнение перечня муниципальных программ, при необходимости - подго-
товка проекта распоряжения администрации города Твери о внесении из-
менений в распоряжение от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных 
программ города Твери на 2015 - 2020 годы» 

департамент экономического развития администрации города Твери, 
департамент финансов администрации города Твери

до 10 июня Глава города Твери 

4. Формирование проектов муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг, выполнение работ муниципальным учреждениям города Твери в 
соответствии с общероссийскими базовыми (отрасле-выми) и (или) регио-
нальными перечнями (классификаторами) услуг, работ; направление пред-
ложений по включению значений показателей качества и (или) объема пре-
доставления муниципальных услуг, выполнения работ в соответствующие 
муници-пальные программы города Твери

управление образования администрации города Твери, управление по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, де-
партамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-
нистрации города Твери, 
администрация города Твери

до 01 июля департамент экономического разви-
тия администрации города Твери,
департамент финансов администра-
ции города Твери

5. Утверждение (уточнение) значений базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативов затрат на выполнение муниципальных 
работ для муниципальных учреждений города Твери

управление образования администрации города Твери,
управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации го-
рода Твери,
департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-
нистрации города Твери,
администрация города Твери

до 01 июля департамент финансов администра-
ции города Твери, департамент эко-
номического развития администра-
ции города Твери

6. Оценка прогнозных поступлений доходов бюджета города Твери на 2019–
2021 годы по итогам исполнения бюджета города Твери за 5 месяцев теку-
щего финансового года

департамент финансов администрации города Твери до 02 июля департамент финансов администра-
ции города Твери

7. Разработка методики планирования бюджетных ассигнований на 2019-2021 
годы, включая порядок формирования и представления распорядителями 
средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по 
расходам бюджета города Твери

департамент финансов администрации города Твери до 01 июля рабочая группа

7.1 Направление методики планирования бюджетных ассигнований на 2019-
2021 годы и порядка формирования и представления распорядителями 
средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по 
расходам бюджета города Твери

департамент финансов администрации города Твери после рассмо-
тре-ния 
рабочей группой

распорядители (прямые получатели) 
бюджетных средств города Твери, 
департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

7.2 Доведение предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2019-
2021 годы 

департамент финансов администрации города Твери до 06 июля распорядители (получатели) бюджет-
ных средств города Твери, департа-
мент экономического развития адми-
нистрации города Твери

8. Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики города Твери 

департамент финансов администрации города Твери июль - август рабочая группа 

9. Формирование проекта адресной инвестиционной программы на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов для включения в проект бюджета

департамент экономического развития администрации города Твери до 15 сентября департамент финансов
администрации города Твери

9.1 Подготовка «Перечня объектов капитального строительства на 2019-2021 
годы» на основе объектов, включенных в адресную инвестиционную про-
грамму 2018 года (далее АИП), а также в муниципальные программы в ча-
сти 2019-2020 годов (далее – Перечень объектов) по формам, разработан-
ным департаментом экономического развития

департамент экономического развития администрации города Твери до 5 
июня

ответственные исполнители муници-
пальных программ

9.2 Подготовка предложений по корректировке Перечня объектов на период 
2019-2021 годов в рамках курируемых муниципальных программ в соот-
ветствии с формой, определенной департаментом экономического разви-
тия администрации города Твери. Согласование предложений по корректи-
ровке Перечня объектов с курирующим заместителем Главы администра-
ции города Твери 

ответственные исполнители муниципальных программ до 18 июня департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

9.3 Рассмотрение предложений по корректировке Перечня объектов на заседа-
нии Инвестиционного совета в целях их согласования 

департамент экономического развития администрации города Твери до 01 июля инвестиционный
 совет

9.4 Корректировка Перечня объектов с учетом решений Инвестиционно-
го совета 

департамент экономического развития администрации города Твери до 05 июля департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города 
Твери, департамент дорожного 
хозяйства, благоустройства и транс-
порта администрации города Твери,
 департамент финансов администра-
ции города Твери

9.5 Проведение экспертизы Перечня объектов (в рамках компетенции) департамент экономического развития администрации города Твери,
департамент финансов администрации города Твери,
департамент архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Твери

до 15 июля рабочая группа 

9.6 Рассмотрение рабочей группой Перечня объектов на 2019-2021 годы и ре-
зультатов экспертизы, проведенной департаментом экономического разви-
тия администрации города Твери, департаментом финансов администра-
ции города Твери, департаментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Твери

департамент экономического развития администрации города Твери до 22 июля рабочая группа 

9.7 Корректировка Перечня объектов на 2019-2021 годы с учетом решений ра-
бочей группы и рассылка его ответственным исполнителям муниципаль-
ных программ.
Формирование предварительного проекта адресной инвестиционной про-
граммы города Твери 

департамент экономического развития администрации города Твери до 01 августа рабочая группа, ответственные ис-
полнители муниципальных программ

9.8 Организация подготовки инвестиционных заявок на объекты, включенные в 
АИП на 2019-2021 годы (по форме, определённой департаментом экономи-
ческого развития администрации города Твери) 

департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной полити-
ки и строительства администрации города Твери, департамент дорож-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации горо-
да Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи админи-
страции города Твери

до 15 августа департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

9.9 Корректировка представленных инвестиционных заявок департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной полити-
ки и строительства администрации города Твери, департамент дорож-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации горо-
да Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи админи-
страции города Твери

до 31 августа департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

9.10 Рассмотрение рабочей группой объектов, предлагаемых для включения в 
АИП на 2019-2021 годы, а также результатов экспертизы, проведённой де-
партаментом экономического развития администрации города Твери

департамент экономического развития администрации города Твери до 10 сентября рабочая группа 

9.11 Формирование окончательного варианта проекта АИП по итогам рассмо-
трения рабочей группой 

департамент экономического развития администрации города Твери до 15 сентября департамент финансов администра-
ции города Твери

10. Формирование предварительного прогноза доходов бюджета города Тве-
ри на 2019–2021 годы 

департамент финансов администрации города Твери до 01 августа рабочая группа 

11. Подготовка обоснований бюджетных ассигнований планируемых на 2019-
2021 годы в соответствии с порядком формирования и представления рас-
порядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ас-
сигнований по расходам бюджета города Твери, установленным департа-
ментом финансов администрации города Твери.
При наличии отклонений от доведённых департаментом финансов предель-
ных объёмов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы указать фактор, 
повлиявший на изменение объёма ассигнований и подтвердить объём из-
менений расчётами (по форме, установленной в методике планирования 
бюджетных ассигнований).
В рамках корректировки муниципальных программ при
появлении отклонений по показателям

ответственные исполнители и соисполнители
муниципальных программ города Твери, 
распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери

до 15 августа департамент финансов администра-
ции города Твери, департамент эко-
номического развития администра-
ции города Твери

эффективности от плановых назначений, утвержденных в муниципальных 
программах, указать мероприятия и показатели, по которым возникает от-
клонение по форме приложения 2 к настоящему плану-графику

12. Рассмотрение обоснований и расчётов бюджетных ассигнований,
в том числе на предмет соблюдения распорядителями средств бюджета го-
рода Твери соответствия обоснований бюджетных ассигнований установ-
ленным требованиям;
подготовка заключений (в рамках компетенции)

департамент финансов администрации города Твери,
департамент экономического развития администрации города Твери

до 01 сентября рабочая группа 

12.1 Рассмотрение материалов (обоснований, расчётов) подготовленных распо-
рядителями (прямыми получателями) бюджетных средств, заключений де-
партамента финансов администрации города Твери и департамента эконо-
мического развития администрации города Твери

департамент финансов администрации города Твери, 
распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери

с 01 сентября 
 по 10 сентября 

рабочая группа

13. Уточненная оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Тве-
ри в 2018 году, уточненный прогноз доходов на 2019-2021 годы по закре-
пленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита 
с пояснительной запиской 

главные администраторы доходов бюджета Твери, главные администра-
торы источников финансиро-вания дефицита - органы местного само-
управления, территориальные органы государствен-ной власти Россий-
ской Федерации и органы государственной власти Тверской области

до 10 сентября департамент финансов администра-
ции города Твери

14. Предоставление прогнозных показателей социально-экономического раз-
вития города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов с краткой пояснительной запиской по основным показателям прогно-
зиру-емого периода

департамент экономического развития администрации города Твери до 15 сентября департамент финансов администра-
ции города Твери

15. Предоставление проектов распоряжений об утверждении планов (про-
грамм) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий города Твери на 2019-2021 годы
(согласно постановлению администрации города Твери от 18.06.2013 
№ 711)

департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери,

до 10 сентября департамент экономического разви-
тия администрации города Твери

департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 
и строительства администрации города Твери, 
департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-
нистрации города Твери,
департамент архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Твери

16. Подготовка уточнённых параметров проекта бюджета города Твери на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
 - по доходной части

 - по расходной части 

департамент финансов администрации города Твери

до 17 сентября

до 19 сентября

рабочая группа 

17. Рассмотрение основных характеристик проекта бюджета города Твери на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

департамент финансов администрации города Твери 22
сентября

рабочая группа

18. Доведение уточнённых объёмов бюджетных ассигнований на 2019-2021 
годы (по результатам рассмотрения рабочей группой основных характери-
стик проекта бюджета)

департамент финансов администрации города Твери до 25 сентября распорядители
 (прямые получатели) бюджетных 
средств города Твери, департамент 
экономического развития админи-
страции города Твери

19. Подготовка (в соответствии с требова-ниями постановления администра-
ции города Твери от 30.12.2015 № 2542) проектов постановлений админи-
страции города Твери:
- о внесении изменений в действующие муниципальные программы го-
рода Твери;
- об утверждении новых муниципальных программ города Твери

ответственные исполнители и исполнители муниципальных про-
грамм города Твери

до 02 октября Глава города Твери

20. Прогнозирование социально-экономи-ческого развития города Твери на 
долгосрочный период:

департамент экономического развития администра-ции города Твери, 

- корректировка показателей прогноза социально-экономического развития 
города Твери на долгосрочный период до 2022 года с пояснительной запи-
ской о прогнозируемой ситуации в долгосрочном периоде и ее влиянии на 
показатели бюджета города Твери
- разработка прогноза основных показателей социально-экономического 
развития города Твери на долгосрочный период до 2030 года

структурные подразделения администрации города до 02 октября

до 02 октября

департамент финансов администра-
ции города Твери

Глава города Твери
21. Корректировка обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюдже-

та города Твери на 2019-2021 годы (по результатам рассмотрения рабочей 
группой основных характеристик проекта бюджета).
Предоставление материалов для подготовки пояснительной записки к про-
екту решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери

распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери до 16 октября департамент финансов администра-
ции города Твери

22. Формирование фрагментов планового реестра расходных обязательств го-
рода Твери в соответствии с доведенными предельными объёмами бюд-
жетных ассигнований

распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери до 
16 октября

департамент финансов администра-
ции города Твери

22.1 Формирование сводного планового реестра расходных обязательств го-
рода Твери для направления в Тверскую городскую Думу одновремен-
но с проектом бюджета города Твери на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов

департамент финансов администрации города Твери до
 26 октября 

департамент финансов администра-
ции города Твери

23. Подготовка проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, вли-
яющим на формирование доходов бюджета города Твери

главные администраторы доходов бюджета
города Твери 

до 
26 октября

департамент финансов адми-
нистрации
города Твери 

24. Прогноз социально-экономического развития города Твери на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением ад-
министрации города Твери

департамент экономического развития администрации
города Твери

до
26 октября

департамент финансов администра-
ции города Твери (для включения 
в пакет документов, направляемый 
в Тверскую городскую Думу одно-
временно с проектом бюдже-та го-
рода Твери)

25. Подготовка проектов постановлений администрации города Твери:
- «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 
28.10.2016 № 1876 «О прогнозе социально-экономического развития горо-
да Твери на долгосрочный период до 2022 года»;
- «О прогнозе социально-экономического развития города Твери на долго-
срочный период до 2030 года»

департамент экономического развития администрации
города Твери

до 26 октября департамент финансов администра-
ции города Твери

26. Корректировка долгосрочного бюджетного прогноза города Твери на пери-
од до 2022 года с учетом изменения прогноза социально-экономического 
развития города Твери (без продления периода его действия)

департамент финансов администрации города Твери до 26 октября департамент финансов администра-
ции города Твери (для включения 
в пакет документов, направляемый 
в Тверскую городскую Думу одно-
временно с проектом бюджета го-
рода Твери)

27. Формирование проекта решения Тверской городской Думы «О бюджете го-
рода Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и пояс-
нительной записки к нему

департамент финансов администрации города Твери до 31 октября Глава города Твери

Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И. Слобода

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 28.05.2018 года № 663
Главные администраторы доходов бюджета города Твери –

территориальные органы государственной власти Российской Федерации
и органы государственной власти Тверской области

№ п/п Код главы Наименование

1 2 3

1 003 Контрольно-счетная палата Тверской области

2 004 Избирательная комиссия Тверской области

3 017 Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области

4 024 Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

5 034 Министерство здравоохранения Тверской области

6 048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тверской области

7 060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тверской области

8 075 Министерство образования Тверской области

9 076 Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

10 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской области

11 086 Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области

12 096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

13 100 Управление Федерального казначейства по Тверской области

14 104 Министерство транспорта Тверской области

15 122 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области

16 124 Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области

17 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области

1 2 3

18 150 Государственная инспекция труда в Тверской области

19 157 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области

20 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области

21 177 Главное управление МЧС России по Тверской области

22 180 Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области

23 182 Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

24 188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области

25 245 Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области

26 318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области

27 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области

28 322 Федеральная служба судебных приставов

29 327 Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области

30 332 Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций

31 498 Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

32 999 Отделение по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу

Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И. Слобода

Приложение 1 к плану графику подготовки и рассмотрения проекта бюджета города 
Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

Перечень
показателей, необходимых для подготовки проекта бюджета 

города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п Показатели Ед. изм. 2017 факт 2018 оценка
Прогноз

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Фонд заработной платы млн
руб.

в % к предыдущему году
2. Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица тыс. чел.
3. Численность индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения чел.
4. Индекс потребительских цен %
5. Количественные характеристики физических показателей, необходимых для расчета налоговой базы по 

единому налогу на вмененный доход в отношении видов предпринимательской дея-тельности, обозна-
ченных в приложении № 2 к решению Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на тер-
ритории города Твери системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности»

х

6. Сумма доходов, уменьшенная на величину расходов, плательщиков единого сельскохозяйственно-
го налога

тыс.
руб.
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Приложение 2 к плану-графику подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

МУНИЦИпАЛЬНАя пРОГРАММА ГОРОДА ТВЕРИ
«__________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)
Исполнитель муниципальной программы _______________________________________________________
                                                                        (наименование структурного подразделения администрации города Твери)

Наименование подпрограммы,
наименование задачи подпрограммы, наименование ме-

роприятия и его показатели

Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год
Примечание (причины отклонений с указанием нормативных правовых актов (при их наличии), послуживших осно-

ванием для корректировки показателей эффективности, добавлением или исключением мероприятий)Утверждено 
в МП Предлагается Отклонение (+/-) Утверждено 

в МП Предлагается Отклонение (+/-) Утверж-дено 
в МП Предла-гается Отклонение (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

примечание: В таблицу вносятся только те мероприятия соответствующего исполнителя муниципальной программы, по которым планируется выделение бюджетных средств

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2018 года  г. Тверь  № 9-пг

Об утверждении состава общественного совета по вопросам территориального  
общественного самоуправления при администрации города Твери

В соответствии с пунктом 4 Положения об общественном совете по вопросам территориального общественного самоуправления при администрации го-
рода Твери, утвержденного постановлением Главы города Твери от 09.04.2018 № 6 – пг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления при администрации города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению Главы города Твери 25.05.2018 года № 9-пг

Состав общественного совета по вопросам территориального общественного 
самоуправления при администрации города Твери

1. Огоньков Алексей Валентинович – Глава города Твери.
2. Пичуев Евгений Евгеньевич – Председатель Тверской городской Думы.
3. Огиенко Любовь Николаевна – заместитель Главы администрации города Твери.
4. Аксенов Сергей Михайлович – депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и ре-

гламента.
5. Синягин Дмитрий Николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери.
6. Хоменко Людмила Григорьевна – Глава администрации Московского района в городе Твери.
7. Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери.
8. Чубуков Максим Владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери.
9. Якубенок Вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери. 
10. Санников Дмитрий Валерьевич – заместитель начальника департамента, начальник отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери.
11. Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери.
12. Вуймина Ирина Михайловна – начальник правового управления администрации города Твери.
13. Коробкин Николай Васильевич – председатель совета ветеранов муниципальной службы города Твери (по согласованию).
14. Сухановский Иван Петрович – член совета ветеранов муниципальной службы города Твери (по согласованию).

15. Башилов Вячеслав Михайлович – председатель «Совета территориального общественного самоуправления на «Рождественских горках» с правом 
юридического лица (по согласованию).

16. Иванов Олег Анатольевич – председатель домового совета «Многоквартирные жилые дома №№ 32, 34, 36, 38/39 по Октябрьскому проспекту» (по 
согласованию).

17. Цветкова Валентина Евгеньевна – председатель совета территориального общественного самоуправления поселка Лоцманенко с правом юридиче-
ского лица (по согласованию).

18. Дударь Татьяна Сергеевна – председатель совета территориального общественного самоуправления «Цановский» с правом юридического лица (по 
согласованию).

19. Павлов Павел Павлович – председатель совета территориального общественного самоуправления поселка Химинститута с правом юридического 
лица (по согласованию).

20. Николаева Ольга Сергеевна – председатель совета территориального общественного самоуправления «Южный» с правом юридического лица (по 
согласованию).

21. Титова Светлана Петровна – член Общественной палаты города Твери, председатель Тверской городской общественной организации «Эксперт – 
ЖКХ» (по согласованию).

22. Полякова Любовь Михайловна – председатель домового совета дома № 28 по улице Трехсвятской (по согласованию).
23. Дровозюк Евгения Степановна – председатель домового совета дома № 37 по проспекту Чайковского (по согласованию).
24. Матвеева Елена Николаевна – председатель уличного комитета по улице Достоевского (по согласованию).
25. Жавыркина Татьяна Ивановна – председатель уличного комитета по улице Хрустальная (по согласованию).
26. Сергеева Наталья Николаевна – председатель совета многоквартирных домов по улице Паши Савельевой, дом 6 (по согласованию). 
27. Шухина Лариса Владимировна – председатель товарищества собственников жилья «Юность» (по согласованию).
28. Дергачева Наталья Семеновна – председатель уличного комитета «Индиви- дуальные жилые дома №№ 12, 14, 16, 22 по улице Горького» (по согла-

сованию).
Начальник отдела информации и аналитики Н.А.Касаева

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.05.2018 года  г. Тверь  № 202

О временном прекращении движения транспорта
 
 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Кубатура», в свя-

зи с производством работ по прокладке сетей водоснабжения к строящемуся жилому дому по адресу: город Тверь, Петербургское шоссе, дом № 38, корпус 1: 
 1. Прекратить движение всех видов транспорта по улице Оборонной, на участке от дома № 8 до Петербургского шоссе, с 9.00 час. 00 мин. 28.05.2018 до 

24 час. 00 мин. 01.06.2018. 
 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Кубатура» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте про-

ведения работ в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорож-
ных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. 

 3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения. 

 4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Твери принять меры по обеспечению безопасно-
сти 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-телеком-

муникационной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.05.2018 года  г. Тверь  № 203

О временном прекращении движения транспорта
 
 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Основание», в связи с производством ра-

бот по прокладке сетей канализации к жилому дому со встроенно-пристроенными административно-торговыми помещениями по адресу: город Тверь, ули-
ца С. Степанова, дом № 15: 

 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Фурманова, на участке от улицы С. Степанова до переулка Никитина, с 08 час. 00 
мин. 28.05. 2018 до 24 час. 00 мин. 01.06.2018.

 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Основание» 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 Федерации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обе-
спечения беспрепятственного проезда транспортных средств. 

 3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения. 

 4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Твери принять меры по обеспечению безопасно-
сти 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-телеком-

муникационной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.05.2018 года  г. Тверь  № 207

О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 28.09.2011 
№ 249 «Об утверждении плана-графика администрации города Твери по переходу на 

предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронной форме»

В целях уточнения предельных сроков перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме:
1. Внести в план-график администрации города Твери по переходу  на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронной форме, ут-

вержденный распоряжением администрации города Твери от 28.09.2011 № 249, (далее– План-график) изменения, заменив в пункте 8 Плана- графика сло-
ва «До 01.04.2018» словами «До 01.10.2018».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 25 июня 2018 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 25.06.2018 в 12-00 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право 
заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло та  Наименование, адрес Площадь, 

кв.м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 
аренд. плата 
в месяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бе-
беля, дом 4/43 (1 этаж, комнаты 1-22) 69:40:0400028:212

 257,0  3 года  118027,25 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 141 633 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набе-
режная Афанасия Никитина, дом 44а (административное здание,1 этаж, комнаты 1-4) 
69:40:0100278:46 

 73,4  3 года  21259,58 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 25511 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набережная 
реки Лазури, дом 15 (склад, 1 этаж, к.1-2) 69:40:02:00:016:0002:1/014435/37:10000/З 

931,7  3 года  186367,95 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 223642 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое здание – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Тре-
тьяковский, дом 17 (1 этаж, к.1,3,4,4а,5-27; 2 этаж к.28-48) 69:40:0000001:717 и нежилое 
помещение I , 1 этаж, к.1-11) 69:40:0100534:20:4/1 

1595,7 
1412,8 
182,9

 3 года  385435,13 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 462522 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Афа-
насия Никитина, дом 54 (нежилое помещение V , 1 этаж, к.1,1а,2-12) 69:40:0100278:2049

 176,1  3 года  59579,91 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 71496 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трех-
святская, дом 6 (нежилое помещение XIIб 2 этаж, к.22, 23) 69:40:040078:938

 23,1  11 мес.  9748,2 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 11698 Удовлетвори-
тельное

7* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Пушкинская, дом 6-6а ( 1 этаж, к.1,3,4,6-10) 69:40:0400068:170 

 78,0  11 мес.  8 781,55 Для осуществления деятельности по со-
действию культурному потенциалу города, 
развитию народных промыслов и художе-
ственного творчества, в том числе соци-
ально-культурная деятельность творче-
ских мастерских

 10538 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, поселок 
Химинститута, дом 18 (2 этаж, к. 15) 69:40:02:00:085:0008:1/019301/37:10010/А-1 

 9,8  11 мес.  2871,11 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключением 
интернет-клуба, интернет-кафе

 3445 Удовлетвори-
тельное

 * помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия .Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключе-
ния 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 15.06.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: на-
звание аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно. Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Россий-
ской 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 за-

датка. 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 25.06.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 15.06.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 30.05.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 21.06.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2018 года  г. Тверь  № 664

О внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории города Твери, утвержденный 

постановлением администрации города Твери от 05.08.2015 № 1279
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом города 
Твери, решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об 
утверждении структуры администрации города Твери», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-
ства администрации города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 02.03.2018 № 314 «О департаменте жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери», постановлением администрации города Твери от 02.03.2018 № 317 «Об 
утверждении штатной численности департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Твери, утвержденный постанов-

лением администрации города Твери от 05.08.2015 № 1279 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. В разделе I Административного регламента:
1.1.1. Абзац первый подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
 «Отдел муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери».».
1.1.2. В подразделе 1.5:
1.1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, вправе:».

1.1.2.2. В абзаце третьем слова «начальника отдела жилищного контроля (при его отсутствии – заместителя начальника отдела жилищного контроля)» за-
менить словами «начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-
ительства администрации города Твери (в его отсутствие – лица, исполняющего обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери)».

1.1.2.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля обязаны:».

1.1.2.4. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Отдел муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 

города Твери вправе обратиться в суд с заявлениями:».
1.1.2.5. Абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, не вправе:».

1.1.2.6. В абзаце двадцать девятом слова «отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-
нистрации города Твери;» заменить словами «отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 
политики и строительства администрации города Твери;».

1.1.2.7. В абзаце тридцать девятом слова «Отдел жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-
нистрации города Твери» заменить словами «Отдел муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери».

1.1.3. В подразделе 1.6:
1.1.3.1. В абзаце седьмом слова «отделом жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администра-

ции города Твери» заменить словами «отделом муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-
тики и строительства администрации города Твери».

1.1.3.2. В абзаце восьмом слова «отдел жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 
города Твери» заменить словами «отдел муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери».

1.1.4. В подразделе 1.8:
1.1.4.1. В абзаце первом слова «начальником отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики ад-

министрации города Твери» заменить словами «начальником отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности начальника отдела муни-
ципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери)».

1.1.4.2. В абзаце втором слова «отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 
города Твери» заменить словами «отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери».

1.2. В разделе II Административного регламента:

1.2.1. В подразделе 2.1:
1.2.1.1. В абзаце втором слова «департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери,» заменить слова-

ми «департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери,».
1.2.1.2. В абзаце шестом слова «отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 

города Твери» заменить словами «отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери».

1.2.1.3. В абзаце седьмом слова «департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить сло-
вами «департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

1.2.2. В абзаце третьем подраздела 2.2 слова «начальником отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищ-
ной политики администрации города Твери,» заменить словами «начальником отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности началь-
ника отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери),».

1.3. В разделе III Административного регламента:
1.3.1. В подразделе 3.2:
1.3.1.1. В абзаце третьем слово «подготовка» заменить словом «разработка».
1.3.1.2. В абзаце пятом слово «подготовка» заменить словом «разработка».
1.3.1.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Ответственным за разработку ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – план проверок) 

является муниципальный жилищный инспектор, на которого возложена данная обязанность должностной инструкцией. Ответственным за утверждение плана 
проверок является начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-
тельства администрации города Твери (в его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.».

1.3.1.4. В абзаце восьмом слово «Подготовка» заменить словом «Разработка».
1.3.1.5. В абзаце восемнадцатом слово «подготовки» заменить словом «разработки».
1.3.1.6. В абзаце двадцать четвертом слова «начальник отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-

литики администрации города Твери (в его отсутствие – заместитель начальника отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства и жилищной политики администрации города Твери).» заменить словами «муниципальный жилищный инспектор, на которого возложена данная обя-
занность должностной инструкцией.».

1.3.1.7. В абзаце двадцать восьмом слова «отделом жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-
нистрации города Твери» заменить словами «отделом муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 
политики и строительства администрации города Твери».

1.3.1.8. В абзаце сороковом слова «начальник отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики 
администрации города Твери (в его отсутствие – заместитель начальника отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищной политики администрации города Твери).» заменить словами «начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-
коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (в его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности началь-
ника отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери).».

1.3.1.9. В абзаце пятьдесят четвертом слова «отдел жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-
нистрации города Твери» заменить словами «отдел муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери».

1.3.1.10. Абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Результатом выполнения административного действия является уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа начальника отдела муниципально-
го жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (в его отсут-
ствие – лица, исполняющего обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации города Твери) о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адре-
су электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном ре-
естре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в отдел муниципального жилищного контроля, или иным доступным способом.».

1.3.2. В подразделе 3.3:
1.3.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«2) мотивированное представление муниципального жилищного инспектора отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в отдел муни-
ципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:».

1.3.2.2. В абзаце седьмом слова «отдел жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 
города Твери» заменить словами «отдел муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери».

1.3.2.3. Пункт 3 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) нарушения требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домах.».

1.3.2.4. В абзаце шестнадцатом слова «начальник отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной полити-
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ки администрации города Твери (в его отсутствие – заместитель начальника отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики администрации города Твери» заменить словами «начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-
коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (в его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности началь-
ника отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери).».

1.3.2.5. В абзаце двадцать первом слова «отдел жилищного контроля.» заменить словами «отдел муниципального жилищного контроля департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.».

1.3.2.6. В абзаце двадцать четвертом слова «отдел жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-
нистрации города Твери» заменить словами «отдел муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери». 

1.3.3. В подразделе 3.4:
1.3.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Основанием для проведения проверки (плановой, внеплановой) является наличие зарегистрированного приказа о проведении проверки отдела му-

ниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Тве-
ри, согласованного с начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.».

1.3.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ответственным за проведением проверки является муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального жилищного контроля департамен-

та жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.».
1.3.4. В подразделе 3.5:
1.3.4.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-

дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 
администрации города Твери. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного докумен-
та, считается полученным проверяемым лицом.».

1.3.4.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручает-
ся руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указан-
ного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-
ства администрации города Твери.».

1.3.4.3. В абзаце одиннадцатом слова «должностные лица отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 
политики администрации города Твери» заменить словами «муниципальные жилищные инспекторы отдела муниципального жилищного контроля департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, проводившие проверку,».

1.3.4.4. В абзаце четырнадцатом слова «должностное лицо отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 
политики администрации города Твери» заменить словами «муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального жилищного контроля департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, проводивший проверку,».

1.3.4.5. В абзаце пятнадцатом слова «Отдел жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администра-
ции города Твери» заменить словами «Отдел муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной полити-

ки и строительства администрации города Твери».
1.3.5. В подразделе 3.6:
1.3.5.1. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«- начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери;».
1.3.5.1. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«- лицо, исполняющее обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жи-

лищной политики и строительства администрации города Твери.».
1.4. В разделе IV Административного регламента:
1.4.1. В подразделе 4.1:
1.4.1.1. В абзаце первом слова «начальником отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики ад-

министрации города Твери.» заменить словами «начальником отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.».

1.4.1.2. В абзаце втором слова «начальником отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики ад-
министрации города Твери.» заменить словами «начальником отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.».

1.4.2. В подразделе 4.2:
1.4.2.1. В абзаце первом слова «отделом жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 

города Твери» заменить словами «отделом муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери».

1.4.2.2. В абзаце втором слова «отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 
города Твери» заменить словами «отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери».

1.4.3. В подразделе 4.3:
1.4.3.1. В абзаце втором слова «Начальник отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики ад-

министрации города Твери» заменить словами «Начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администрации города Твери».

1.4.3.2. В абзаце третьем слова «департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить слова-
ми «департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

1.5. В разделе V Административного регламента:
1.5.1. В наименование раздела слова «отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики админи-

страции города Твери» заменить словами «отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери».

1.5.2. Абзац первый подраздела 5.4 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем лично либо направление в письменном виде 

жалобы, заявления в администрацию города Твери, в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 
города Твери либо в отдел муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-
министрации города Твери, в том числе посредством электронной почты, а также в Электронную приемную Главы города Твери.».

1.5.2. Абзац первый подраздела 5.6 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие), решения муниципальных жилищных инспекторов, осуществляющих муниципальный жилищный контроль на тер-

ритории города Твери, направляется Главе города Твери, начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-
ства администрации города Твери либо начальнику отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-
ной политики и строительства администрации города Твери.».

1.6. В абзаце первом раздела VI Административного регламента слова «отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищной политики администрации города Твери» заменить словами «отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунально-
го хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

1.7. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 1). 
1.8. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 2). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 28.05.2018 года № 664
 «Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории города Твери
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресе 

электронной почты отдела муниципального жилищного контроля департамента 
жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери
Местонахождение отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города Твери: 170100, город Тверь, улица Московская, дом 24, корпус 1.
График работы:
- понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00;

- пятница с 9:00 до 16:45;
- перерыв на обед с 13:00 до 13:45;
- выходные дни - суббота и воскресенье.
- в предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.
Официальный сайт администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.tver.ru.
Адрес электронной почты отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери: depzhkh@adm.tver.ru.
Телефоны для справок: 8 (4822) 32-32-03, 32-06-01.
 Информация о порядке осуществления муниципального жилищного контроля предоставляется:
- непосредственно в отделе муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством почтовой связи, в том числе электронной почты;
- на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

».
Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубенок
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Памятка населению
о мерах пожарной безопасности 

в весене-летний пожароопасный период.
В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведе-

ние отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. 
К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обра-
щение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров проис-
ходящих ежегодно именно по этой причине.

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:
- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,
- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения 

огневых работ первичными средствами пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие материалы и ве-

щества на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! 

Если вы все-таки оказались в лесу, соблюдайте следующие правила:

 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
 - разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
 - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
 - выжигать траву, а также стерню на полях.
 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, адми-

нистративную или уголовную ответственность.
 Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по телефонам 01, 101 или по мобильному телефону по номе-

ру 112.

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности для населения

Основными причинами происшедших пожаров являются:

1. Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, электронагревательных и бытовых приборов
2. Нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопительных печей
3. Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении 
4. Детская шалость с огнем 

В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров, в том числе по причине детской шалости, необходимо соблюдать (выполнять) следующие эле-
ментарные правила пожарной безопасности, а именно: 

- не оставляйте детей без присмотра одних; 
- не разрешайте детям играть со спичками; 
- храните спички в недоступных для детей местах; 
- не допускайте разжигания детьми костров; 
- не доверяйте маленьким детям присмотр за топящимися печами, каминами, электронагревательными и газовыми приборами; 
- не допускайте самостоятельного изготовления, неправильного применения и использования детьми пиротехнических изделий; 

при эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил: 
- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимым нарушением изоляции; 
- не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 
- не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепло-

вой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 
- не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том чис-

ле находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соот-

ветствии с инструкцией завода-изготовителя; 
- не используйте временную проводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяе-

мых электроприборов при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ. 
- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие само-

дельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 
При эксплуатации бытовых газовых приборов запрещается: 
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. 
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуа-

ции, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 
При закрытии дач, садовых домиков на длительное время обесточьте электросеть, плотно закройте вентили (клапаны) баллонов с газом. 
Жилые дома, квартиры должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий, сооружений, строений. 

В случае возникновения пожара:

- немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112» по мобильному телефону 
- сообщите точный адрес, где и что горит, кто сообщил 
- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания 
- примите меры необходимые для спасения своей жизни и жизни родных 
- сообщите соседям о пожаре 
- организуйте встречу пожарных подразделений 
- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей 
- если есть пострадавшие от пожара, вызовите «скорую помощь» 
- окажите первую помощь пострадавшим до прибытия врачей 
- во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха. 
И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 


