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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2022 ГОДА                                         № 372                                                     Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Положения о Муниципальном опорном центре дополнительного образования 
детей в городе Твери

В целях реализации на территории города Твери Целевой модели развития региональной системы дополни-
тельного образования детей, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об  утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образова-
ния детей», в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области  от 05.07.2019 № 419-рп «О мерах 
по созданию Регионального модельного центра дополнительного образования детей и опорных центров в Твер-
ской области»,  руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей в городе 
Твери (приложение). 

2. Определить координатором Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в го-
роде Твери управление образования Администрации города Твери.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

                                                                                                
 Приложение

                                                                                   Утверждено
                                                                                    постановлением  

Администрации города Твери
                                                                                      от 22.04.2022 года № 372

ПОЛОЖЕНИЕ
о Муниципальном опорном центре

дополнительного образования детей в городе Твери

1. Общие положения
1.1. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей в городе Твери (далее - Муници-

пальный опорный центр) - муниципальное учреждение дополнительного образования, осуществляющее орга-
низационное, методическое, аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного 
образования детей в городе Твери. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, структуру, функ¬ции и сферу ответственности Муни-
ципального опорного центра. 

1.3. Деятельность Муниципального опорного центра осуществляется во исполнение распоряжения Прави-
тельства Тверской области от 05.07.2019 № 419-рп «О мерах по созданию Регионального модельного центра до-
полнительного образования детей и опорных центров в Тверской области». 

1.4. Муниципальный опорный центр осуществляет функции по обеспечению взаимодействия между участ-
никами реализации Целевой модели развития региональной системы до¬полнительного образования детей 
Тверской области (далее - Целевая мо¬дель) - муници¬пальными организациями дополнительного образова-
ния города Твери, Региональным модельным центром дополнительного образования детей Тверской области в 
региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивает согласованное раз¬витие дополни-
тельных общеобразовательных программ для детей в городе Твери. 

1.5. Присвоение статуса Муниципального опорного центра не влечет за собой изменения типа учреждения, 
его организационно-правовой формы и подведомственности, определенных его уставом.

2. Цель и задачи Муниципального опорного центра
2.1. Целью Муниципального опорного центра является создание условий для развития системы дополни-

тельного образования детей, в том числе по реализации современных, вариативных и востребованных допол-
нительных общеобразовательных программ для детей по направленностям дополнительного образования через 
эффективную систему взаимодействия со всеми участниками реализации Целевой модели для обеспечения до-
стижения показателей Целевой модели в городе Твери.

2.2. Задачи Муниципального опорного центра:
1) осуществление организационной, методической, экспертно-консультационной поддержки участников 

системы дополнительного образования детей города Твери;
2) выявление, формирование и распространение на территории города Твери лучших практик современных, 

ва¬риативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей;
3)  распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ по направленностям;
4)  развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования города Твери;
5) организационное, методическое и аналитическое сопровождение муниципальных образовательных орга-

низаций дополнительного образования города Твери;

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.04.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                 № 88

Об отчете о результатах деятельности Главы города Твери
и деятельности Администрации города Твери за 2021 год

Заслушав и обсудив представленный Главой города Твери Огоньковым А.В. (вх. № 354 от 

08.04.2022) отчет о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Твери за 

2021 год и в соответствии с Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать деятельность Главы города Твери за 2021 год удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет Главы города Твери о результатах своей деятель-

ности и деятельности Администрации города Твери за 2021 год в средствах массовой информации 

и на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-коммуникационной сети 

Интернет.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.04.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                 № 96

Об одобрении присвоения наименования 
«Сквер Героя Советского Союза Евгения Ивановича Пичугина»

элементу планировочной структуры в Пролетарском районе города Твери

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

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

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

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти Героя 

Советского Союза Пичугина Евгения Ивановича

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Одобрить присвоение наименования «Сквер Героя Советского Союза Евгения Ивановича 

Пичугина» элементу планировочной структуры, расположенному в Пролетарском районе города 

Твери, в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300021:16.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (И.А. Холодов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.04.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                 № 98

Об объявлении Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

За многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием образования государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая 

больница № 1» объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Дмитриевой Светлане Александровне, главному бухгалтеру административно-управленче-

ского персонала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области 

«Детская городская клиническая больница № 1»;

- Зубренковой Ирине Викторовне, заведующему приемным отделением, врачу-педиатру го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Детская городская 

клиническая больница № 1»;

- Шараповой Елене Юрьевне, врачу-неонатологу отделения патологии новорожденных го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Детская городская 

клиническая больница № 1».

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.04.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                № 100

О предоставлении льготы по арендной плате 
за пользование муниципальным имуществом города Твери

Рассмотрев заявление Тверской региональной благотворительной общественной организации 

«Гостиница для бездомных во имя Святого Праведного Иоанна Кронштадтского» (далее  ТРБОО 

«Гостиница для бездомных») о предоставлении льготы в виде освобождения от арендной платы, 

от уплаты задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом го-

рода Твери, возникшей в 2020-2022 годах, и льготы в виде освобождения от выплаты неустойки 

(пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы 

за пользование муниципальным имуществом города Твери за 2020 и 2021 годы, руководствуясь 

Положением о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным 

имуществом города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9, 

решением постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы (протокол № 

6 от 21.04.2022)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Освободить ТРБОО «Гостиница для бездомных» от уплаты задолженности по арендной плате 

за пользование находящимся в муниципальной собственности земельным участком с кадастровым 

номером 69:40:0300010:2 по договору №484-1 от 30.12.2020 за 2020 год в размере 7 683,00 рублей. 

2. Освободить ТРБОО «Гостиница для бездомных» от уплаты неустойки (пени) за неисполне-

ние обязательств по внесению арендной платы за пользование находящимся в муниципальной 

собственности земельным участком с кадастровым номером 69:40:0300010:2 по договору №484-1 

от 30.12.2020 за 2020 год.

3. Освободить ТРБОО «Гостиница для бездомных» от уплаты задолженности по арендной плате 

за пользование находящимся в муниципальной собственности земельным участком с кадастровым 

номером 69:40:0300010:2 по договору №484-1 от 30.12.2020 за 2021 год в размере 7 933,00 рублей. 

4. Освободить ТРБОО «Гостиница для бездомных» от уплаты неустойки (пени) за неисполне-

ние обязательств по внесению арендной платы за пользование находящимся в муниципальной 

собственности земельным участком с кадастровым номером 69:40:0300010:2 по договору №484-1 

от 30.12.2020 за 2021 год.

5. Освободить ТРБОО «Гостиница для бездомных» от уплаты начисленной арендной платы за 

пользование находящимся в муниципальной собственности земельным участком с кадастровым 

номером 69:40:0300010:2 по договору №484-1 от 30.12.2020 за 2022 год в размере 8 209,00 рублей. 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.04.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                № 102

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении 
бюджета города Твери за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2006

№ 182 «О публичных слушаниях в городе Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Назначить 20 мая 2022 года в 11-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 136 (зал засе-

даний) публичные слушания  по вопросу «Об отчёте об исполнении бюджета города Твери за 2021 

год».

2. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по бюджету и нало-

гам (А.Б. Арсеньев).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской город-

ской Думы Е.Е. Пичуева.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2022 ГОДА                             № 371                                              Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок телевизионного художественного фильма 
«Склифосовский» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об 

утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку 

общества с ограниченной ответственностью «Калатея Продакшн» на проведение съемок 10-го  

сезона телевизионного художественного фильма «Склифосовский» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Калатея Продакшн» (далее - ООО 

«Калатея Продакшн») проведение на территории города Твери с 1 мая 2022 года по 31 октября 2022 

года съемок телевизионного художественного фильма «Склифосовский».

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в го-

роде Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админи-

страции города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-

страции города Твери оказать содействие в проведении работ над телевизионным художественным 

фильмом «Склифосовский».

3. Рекомендовать ООО «Калатея Продакшн» получить согласие собственников объектов, не 

находящихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 ноября 2022 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2022 ГОДА                             № 373                                            Г. ТВЕРЬ

О присвоении статуса «Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей города Твери» муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Твери

В целях реализации на территории города Твери Целевой модели развития региональной си-

стемы дополнительного образования детей, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об  утверждении Целевой модели развития реги-

ональных систем дополнительного образования детей», в соответствии с распоряжением Пра-

вительства Тверской области  от 05.07.2019 № 419-рп «О мерах по созданию Регионального мо-

дельного центра дополнительного образования детей и опорных центров в Тверской области»,  

руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить статус «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей го-

рода Твери» муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного обра-

зования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Твери.

2. Управлению образования Администрации города Твери внести соответствующие изменения 

в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Твери.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-коммуникационной сети Интернет.

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

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

сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

6)  выявление, сопровождение и поддержка детей с различными образовательными потребностями в городе 
Твери.

3. Основные направления, функции, виды и формы деятельности Муниципального опорного центра
3.1. Муниципальный опорный центр:
1) выполняет функции организационной, методической и экспертно-консультационной поддержки в систе-

ме дополнительного образования детей города Твери;
2) обеспечивает развитие дополнительных общеобразовательных про-грамм в городе Твери;
3) координирует деятельность муниципальных организаций, осуществ-ляющих образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразова-тельным программам, при включении ими данных в информационную 
систему «Навигатор дополни¬тельного образования детей Тверской области»;

4) содействует распространению лучших практик реализации совре-менных, вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразователь-ных программ по направленностям дополнительного образования муници-
паль¬ного образования, в том числе:

- выявляет лучшие практики города Твери;
- формирует банк данных лучших практик по направленности и представ¬ляет информацию в Региональ-

ный модельный центр дополнительного образования детей Тверской области;
- способствует трансляции и масштабированию лучших практик города Твери;
5) обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнитель-ного образования детей разноуровне-

вых программ, обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углублен-
ного уровней в организациях дополнительного образования детей города Твери;

6)  апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к со-временным и вариативным дополни-
тельным общеобразовательным програм-мам по направленностям; оказывает организационно-методическую 
поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных программ в организациях муниципального 
образования города Твери, находящихся в сельской местности;

7) оказывает организационную, методическую, информационную под-держку организациям города Твери, 
реализующим дополни¬тельные общеобразовательные программы;

8) стимулирует использование сетевой формы реализации программ дополнительного образования по на-
правленностям, в том числе содействует привлечению образовательных организаций среднего профессиональ-

ного и высшего образования, учреждений культуры и спорта муниципального образо¬вания города Твери к ре-
ализации дополнительных общеобразовательных программ;

9) организует методическое сопровождение «сезонных» и «заочных школ», профильных смен по направлен-
ностям дополнительного образования детей города Твери;

10) обеспечивает реализацию мероприятий по информационно-просветительской работе в области допол-
нительного образования детей города Твери;

11) обеспечивает информационное сопровождение мероприятий по направленностям дополнительного об-
разования детей города Твери, в том числе:

-  формирует и представляет в Региональный модельный центр дополнительного образования детей Твер-
ской области медиаплан по освещению деятельности Муниципального опорного центра;

- обеспечивает широкое вовлечение детей с различными образовательными потребностями, в том числе де-
тей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные меро-
приятия в городе Твери;

12) обеспечивает методическое сопровождение организаций дополни-тельного образования муниципально-
го образования города Твери по выявлению и поддержке одаренных детей.

4. Организационная структура и управление Муниципального опорного центра
4.1. Общая координация деятельности Муниципального опорного центра осуществляется Региональным 

модельным центром дополнительного образования детей Тверской области в рамках реализации Целевой мо-
дели.

4.2. Муниципальный опорный центр осуществляет координацию деятельности организаций дополнитель-
ного образования детей города Твери по реализации Целевой модели.

5. Прекращение деятельности Муниципального опорного центра
5.1. Прекращение деятельности Муниципального опорного центра воз-можно по окончании срока реализа-

ции Целевой модели.
5.2. Решение о прекращении деятельности Муниципального опорного центра принимается управлением об-

разования Администрации города Твери. 
 Начальник управления образования Администрации города Твери Н.В. Жуковская

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.04.2022 ГОДА                            № 375                                                 Г. ТВЕРЬ

Об установлении тарифов на платные работы, услуги   муниципального унитарного 
предприятия  «Тверьстройзаказчик» на 2022 год

В  соответствии  с  решением  Тверской  городской  Думы  от  29.05.2012   № 183 «О Порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и 

учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные работы, услуги муниципального унитарного предпри-

ятия «Тверьстройзаказчик» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановле-

нию.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Тверьстройзаказчик» организовать свою дея-

тельность в соответствии с установленными тарифами.

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 25.04.2022 года № 375
Тарифы на платные работы, услуги

муниципального унитарного предприятия «Тверьстройзаказчик»

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022 ГОДА                                           № 381                                                     Г. ТВЕРЬ

Об изъятии  земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 
для муниципальных нужд

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, решением Твер-
ской городской Думы от 31.01.2022 № 23 «Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка 
и жилых помещений», постановлением Администрации города Твери от 17.04.2020 № 555 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 118, аварийным и подлежа-
щим реконструкции», ввиду неосуществления собственниками требования о реконструкции аварийного дома в 
установленный срок, с целью дальнейшего использования недвижимого имущества для муниципальных нужд 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Тверская область, город Тверь г.о., г Тверь, тер Двор Пролетарки, дом 118, площадью 4175,5 кв.м, 
кадастровый номер участка 69:40:0300086:39.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь, тер Двор Про-
летарки, дом 118 следующие жилые помещения: 

- комнату № 2 с кадастровым номером 69:40:0300086:473, площадью 12,9 кв.м; 
- комнату № 3 с кадастровым номером 69:40:0300086:474, площадью 13 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 5 с кадастровым номером 69:40:0300086:141, площадью 12,9 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 9 с кадастровым номером 69:40:0300086:147, площадью 13 кв.м;
- комнату № 10 с кадастровым номером 69:40:0300086:143, площадью 27 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 13 с кадастровым номером 69:40:0300086:144, площадью 13 кв.м; 
- комнату № 14 с кадастровым номером 69:40:0300086:145, площадью 13,1 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:518, площадью 13 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:517, площадью 12,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:628, площадью 12,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:629, площадью 12,8 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 39 с кадастровым номером 69:40:0300086:142, площадью 12,8 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:648, площадью 14,2 кв.м; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300086:603, площадью 13,2 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:452, площадью 13,1 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:900, площадью 12,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:453, площадью 13,4 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 61 с кадастровым номером 69:40:0300086:169, площадью 9,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 62 с кадастровым номером 69:40:0300086:166, площадью 13,5 кв.м; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300086:676, площадью 13,2 кв.м; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300086:677, площадью 13,2 кв.м; 
- комнату № 71 с кадастровым номером 69:40:0300086:502, площадью 13,1 кв.м; 
- комнату № 72 с кадастровым номером 69:40:0300086:501, площадью 10 кв.м;
- комнату № 73 с кадастровым номером 69:40:0300086:165, площадью 13,4 кв.м; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300086:654, площадью 13,4 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 75 с кадастровым номером 69:40:0300086:446, площадью 13,3 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:664, площадью 13,5 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:923, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:924, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату № 83 с кадастровым номером 69:40:0300086:167, площадью 13,3 кв.м; 
- жилое помещение № 84 с кадастровым номером 69:40:0300086:168, площадью 13,1 кв.м; 
- комнату № 85 с кадастровым номером 69:40:0300086:164, площадью 13,1 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:636, площадью 13,2 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:652, площадью 14,1 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:655, площадью 13,4 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 93 с кадастровым номером 69:40:0300086:447, площадью 12,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:898, площадью 13,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:899, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату № 115 с кадастровым номером 69:40:0300086:457, площадью 10,7 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 119 с кадастровым номером 69:40:0300086:161, площадью 13,7 кв.м; 
- комнату № 123 с кадастровым номером 69:40:0300086:458, площадью 13,7 кв.м; 
- комнату № 124 с кадастровым номером 69:40:0300086:158, площадью 13,7 кв.м; 
- комнату № 125 с кадастровым номером 69:40:0300086:456, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату № 128 с кадастровым номером 69:40:0300086:153, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату № 129 с кадастровым номером 69:40:0300086:156, площадью 13,7 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:681, площадью 13,8 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:680, площадью 14,8 кв.м; 
- жилое помещение № 132 с кадастровым номером 69:40:0300086:155, площадью 14,2 кв.м; 
- жилое помещение № 133 с кадастровым номером 69:40:0300086:157, площадью 13,8 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:160, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:917, площадью 13,9 кв.м; 
- комнату № 146 с кадастровым номером 69:40:0300086:159, площадью 12,7 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 148 с кадастровым номером 69:40:0300086:162, площадью 12,5 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:921, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату № 161 с кадастровым номером 69:40:0300086:505, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату № 162 с кадастровым номером 69:40:0300086:496, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату № 163 с кадастровым номером 69:40:0300086:495, площадью 14,6 кв.м; 
- комнату № 164 с кадастровым номером 69:40:0300086:149, площадью 14,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:572, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:656, площадью 14,9 кв.м; 
- комнату № 188 с кадастровым номером 69:40:0300086:481, площадью 13,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 189 с кадастровым номером 69:40:0300086:151, площадью 13,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 190 с кадастровым номером 69:40:0300086:152, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату № 192 с кадастровым номером 69:40:0300086:150, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:646, площадью 13,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 199 с кадастровым номером 69:40:0300086:445, площадью 12,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:657, площадью 12,6 кв.м. 
3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери: 
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления об 

изъятии в орган регистрации прав.  
3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления  направить копию настоящего поста-

новления правообладателям изымаемой недвижимости.
3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о принятом решении 

об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для муниципальных нужд, а также 
проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установ-
лены федеральным законодательством.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.    
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней со дня при-
нятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.

     
   Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2022 ГОДА                              № 248                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, с 22 часов 00 минут 23.04.2022 до 04 часов 00 минут 24.04.2022:
- на Тверском проспекте (на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской);

- на улице Новоторжской (на участке от Тверского проспекта до улицы Трехсвятской); 
- на улице Советской (на участке от Тверского проспекта до площади Ленина);
- на улице Трехсвятской (на участке от улицы Советской до улицы Новоторжской);
- на переулке Трудолюбия (на участке от дома 10 до дома 18);
- на улице Троицкой (на участке от дома 31 до дома 43);
- на улице Большевиков и улице Баррикадной (на участке от дома 6А на улице Большевиков до 

дома 4 на улице Баррикадной).
2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:



№27 (1378) 26 апреля 2022 года4

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов на 

территории города Твери
1. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 215 «О демонтаже (сносе) не-

правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
- контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 221 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 222 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 223 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 224 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 225 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 226 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - 
гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу ука-
занного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 227 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 228 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - 
гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу ука-
занного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 229 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 230 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
- бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размеще-
ния объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 231 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16. В соответствии с вышеназванным распоряжени-
ем владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 232 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Академика Туполева, у дома № 
89/1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100618. В соответствии с вышеназванным 
распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-
дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 
организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 233 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проезд Силикатный, у дома № 6/2, на 
землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100618. В соответствии с вышеназванным распоря-
жением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведе-
ния места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном 
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о 
планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-
ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 
демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 234 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проезд Силикатный, у дома № 8/1, на 
землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100618. В соответствии с вышеназванным распоря-
жением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведе-
ния места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном 
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о 
планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-
ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 
демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 235 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проезд Малый Заводской, у дома № 
4, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100618. В соответствии с вышеназванным 
распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-
дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 
организация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 236 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проезд Малый Заводской, у дома № 
6, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100618. В соответствии с вышеназванным 
распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-
дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 
организация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 237 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Пржевальского,    у дома № 
50/19, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100618. В соответствии с вышеназванным 
распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-
дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 
организация демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 19.04.2022 № 238 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограж-
дения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Герцена, у дома   № 50/37, на землях кадастро-
вого квартала с кадастровым номером 69:40:0100622. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-
рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) 
объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития администрации города Твери

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2022 ГОДА                              № 249                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 21.04.2022 
№ 244 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 21.04.2022 № 244 «О временном пре-

кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоря-

жения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 18 часов 00 минут 21.04.2022 до 

06 часов 00 минут 25.04.2022 по набережной Афанасия Никитина (на участке от Комсомольского 

проспекта до площади Мира).».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2022 ГОДА                              № 250                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 21.04.2022 
№ 244 «О временном прекращении движения и парковки транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 21.04.2022 № 244 «О временном пре-

кращении движения и парковки транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 

Распоряжения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 18 часов 00 минут 21.04.2022 до 

12 часов 00 минут 27.04.2022 по набережной Афанасия Никитина (на участке от Комсомольского 

проспекта до площади Мира).».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
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- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, 
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;

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

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временны-
ми знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспече-
нию безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных


