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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Организатор торгов - финансовый управляющий Саргсян О.Г. (почтовый адрес: 

170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)32-00-32, e-mail: SargsyanO@yandex.ru, ИНН 

690406826828, СНИЛС 138-729-736 08), член Ассоциации «Московская саморегу-

лируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. 

Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), действующая 

на основании решения Арбитражного суда Тверской области от 04.05.2021 по делу 

№ А66-11956/2020, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме 

публичного предложения по продаже имущества Завицкого Николая Алексеевича 

(дата рождения: 14.07.1965 г., место рождения: пос. Селище Селижаровского района 

Тверской области, СНИЛС 117-570-083 49, ИНН 693900014816, регистрация по месту 

жительства: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. 

Рабочая, д. 34, далее – Должник). 

На торги в форме публичного предложения выставляется следующее имущество 

должника (является предметом залога АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 

Тверской региональный филиал) Лот № 1:

- Земельный участок 7000 кв.м, кадастровый номер 69:29:0152333:22, назначение 

объекта: ЛПХ, местоположение установлено относительно ориентир, расположенного 

в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Селижаровский, 

с/п Селищенское, п. Селище, ул. Почтовая, д. 21. 

- Нежилое здание  596,60 кв.м, кадастровый номер 69:29:0152301:414, адрес (место-

положение) объекта: Тверская область, р-н Селижаровский, с/п Селищенское, п. Сели-

ще, ул. Почтовая, д. 21 (здание разрушено).

- Нежилое здание 12 кв.м, кадастровый номер 69:29:0152338:124, адрес (местополо-

жение) объекта: Тверская область, р-н Селижаровский, с/п Селищенское, п. Селище, 

ул. Беляева, д. 18 (здание разрушено).

- Нежилое здание  12 кв.м, кадастровый номер 69:29:0152333:68, адрес (местополо-

жение) объекта: Тверская область, р-н Селижаровский, с/п Селищенское, п. Селище, 

ул. Почтовая (здание разрушено).

- Нежилое здание  360 кв.м, кадастровый номер 69:29:0152333:86, адрес (местополо-

жение) объекта: Тверская область, р-н Селижаровский, с/п Селищенское, п. Селище, 

ул. Почтовая. (здание разрушено).

– начальная цена имущества составляет 859 350,60 руб., без НДС.

В силу ст. 35 Земельного кодекса РФ отчуждение здания, сооружения, находящихся 

на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным 

участком.

Прием заявок на участие в торгах посредством публичного предложения осущест-

вляется на сайте электронной торговой площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по 

адресу: http://m-ets.ru. Заявки принимаются в течение периодов снижения начальной 

цены продажи имущества Должника на торгах посредством публичного предложения.  

После окончания периода торгов, на котором был определен победитель торгов по про-

даже имущества Должника посредством публичного предложения, прием заявок пре-

кращается.

Начальная цена продажи Имущества посредством публичного предложения дей-

ствует 5 (пять) рабочих дней, начиная с первого (включительно) дня публикации со-

общения о продаже имущества посредством публичного предложения на электронной 

торговой площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет, далее начальная цена продажи 

имущества посредством публичного предложения последовательно снижается по ис-

течении каждых 5 (пять) рабочих дней действия соответствующей цены (период дей-

ствия цены). Начало периода действия цены (для представления заявок): 12:00 соответ-

ствующего дня начала периода. Окончания периода действия цены (для представления 

заявок): 12:00 соответствующего дня окончания периода. Срок представления заявок 

на участие в торгах для определенного периода оканчивается по истечении соответ-

ствующего периода. Величина снижения начальной цены (шаг снижения) – 5 % от на-

чальной цены реализации имущества на торгах посредством публичного предложения. 

Последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг снижения» 

осуществляется до минимальной цены предложения (цены отсечения), которая состав-

ляет 386 707,77 руб. 

Размер задатка за участие в торгах посредством публичного предложения уста-

навливается в размере 10 процентов от цены текущего периода торгов посредством 

публичного предложения. В назначении платежа указывается, что это задаток, наи-

менование лота. Задаток признается внесенным в установленный срок (в текущем 

периоде), если денежные средства в полном объеме поступили на счет, указанный 

в сообщении о торгах, не позднее срока окончания текущего периода снижения на-

чальной цены (периода торгов). В случае непоступления всей суммы задатка в уста-

новленный срок обязательство лица, намеренного принять участие в торгах, по вне-

сению задатка считается невыполненным. В этом случае указанное лицо к участию в 

торгах не допускается. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по про-

даже имущества должника посредством публичного предложения, который оплатил 

задаток и представил в установленный срок (период проведения торгов) заявку на 

участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не 

ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определен-

ного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников 

торгов. В случае если несколько участников торгов представили в установленный 

срок (период проведения торгов) заявки, содержащие различные предложения о цене 

имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 

имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 

цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов представили в 

установленный срок (период проведения торгов) заявки, содержащие равные пред-

ложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имуще-

ства должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право 

приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 

представил в установленный срок заявку на участие в торгах (ФЗ-127  «О несостоя-

тельности (банкротстве)» ст.139 п.4, абз. 5,6,7). 

Задаток вносится из личного кабинета участника торгов на ЭТП с лицевого счета 

участника торгов. Денежные средства вносятся на счёт оператора ЭТП: получатель ООО 

«МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001), р/счет 40702810900047305402, Ф-л Банка 

ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет 30101810700000000716, БИК 047003716. На-

значение платежа при пополнении лицевого счета участника торгов: «Задаток для уча-

стия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID _)».

Решение об определении победителя принимается после поступления заявок с 

предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по оконча-

нию периода снижения, на котором они поступили. В случае отсутствия или отклоне-

ния заявок торги переходят к следующему периоду снижения до достижения периода 

цены отсечения, при отсутствии заявок на всех периодах снижения торги признают-

ся несостоявшимися. С даты определения победителя торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается, торги 

завершаются. 

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победи-

телем торгов, предложения финансового управляющего о заключении договора куп-

ли-продажи, которое направляется в течение пяти дней с даты подписания протокола о 

результатах торгов с приложением данного договора в соответствии с представленным 

победителем торгов предложением о цене имущества. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора 

в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управля-

ющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе 

предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, пред-

ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня 

заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю 

только после полной оплаты.

Реквизиты для оплаты имущества: получатель – Завицкий Николай Алексее-

вич, Банк получателя: Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк, кор/счет банка 

30101810700000000679, БИК 042809679, Счет получателя 40817810163001953029.

Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи, полу-

чить дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, сроках 

и порядке внесения задатка, порядка оформления участия в торгах, перечень пред-

ставляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению можно на 

электронной площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru). Дополнительная подробная ин-

формация, порядок ознакомления с документацией, имуществом в рабочие дни с 10.00 

до 13.00 по адресу: гор. Тверь, Свободный пер., д. 20, оф. 1, предварительная запись по 

тел: 89201587207 или по адресу e-mail: SargsyanO@yandex.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения Тверской городской Думой публичных слушаний

по отчёту об исполнении бюджета города Твери за 2021 год

Публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета города Твери за 2021 год были на-

значены Тверской городской Думой. Решение Тверской городской Думы от 25.04.2022 № 102 «О 

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

указанием места и времени их проведения было опубликовано 29 апреля 2022 года в газете «Вся 

Тверь» № 28 (1379). Информационные материалы к отчету опубликованы в газете «Вся Тверь» от 

29 апреля 2022 года № 28 (1379).

Участники публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города Твери за 2021 год, 

проведенных Тверской городской Думой 20 мая 2022 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 2021 год. В ходе обсуждения на слушаниях высту-

пили председатель Тверской городской Думы, председатель Общественной палаты города Твери.

3. В ходе обсуждения участниками публичных слушаний были высказаны предложения о не-

обходимости:

- реализации мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- реализации мер по привлечению бюджетных кредитов;

- продолжения обеспечения результативности и целевого исполнения бюджета города Твери;

- реализации мероприятий в рамках национальных проектов;

- реализации мер по увеличению численности населения города Твери и обеспечения комфорт-

ных условий проживания;

- реализации проектов ППМИ и проектов грантовой поддержки некоммерческих организаций;

- усиления работы по реализации мер поддержки МСП;

- открытия новых образовательных и социально-культурных объектов.

Все поступившие предложения отражены в протоколе слушаний и материалах, прилагаемых 

к нему. 

Заслушав и обсудив доклады по отчету об исполнении бюджета города Твери за 2021 год, а так-

же 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 отчёту об исполнении бюджета города Тве-

ри за 2021 год.

2. Направить в постоянный комитет по бюджету и налогам Тверской городской Думы предло-

жения, поступившие в ходе публичных слушаний, для учета их при рассмотрении Тверской город-

ской Думой решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Твери за 2021 год».

3. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации.

Ведущий публичных слушаний – председатель постоянного комитета 
по бюджету и налогам А.Б. Арсеньев

Секретарь публичных слушаний Н.Ю. Сдобняков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, почтовый адрес: 170001, г. 

Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, адрес электронной почты: mykla35@yandex.ru, кон-

тактный телефон: 8-962-241-66-64, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность –  6307 выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0200024:617, расположенного: 

Тверская обл., г. Тверь, ГСК № 1 Московского р-на, гараж 560.

 Заказчиком кадастровых работ является Сергеенкова Екатерина Владимировна, почто-

вый адрес: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, кв. 10, контактный 

телефон: +7(920) 152-50-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Тверская обл., г. Тверь, ГСК № 1 Московского р-на, гараж 560 «23» июня 2022 г. в 11 

часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с «24» мая 2022 г. по «23» июня 2022 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с «24» мая 2022 г. по «23» июня 2022 г., по адресу: 

170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200024:616, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, тер. А/к № 1 (Моск. р-н), гараж 559;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200024:618, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, тер. А/к № 1 (Моск. р-н), гараж 561;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200024:9, расположенный по адресу: 

Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-я Лукина, Автокооператив № 1 Московского р-на, гараж №149;

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0200024, расположен-

ные по адресу Тверская обл., г. Тверь, тер. А/к № 1 (Моск. р-н), интересы землепользо-

вателей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Конкурсный управляющий ООО «УК «Полесье» (ИНН 6952032381, ОГРН 

1126952006290), адрес: 170039, Тверская область, г. Тверь, б-р Шмидта, д. 39, 

офис 12, Одинаров Артем Александрович уведомляет население г. Твери, Твер-

ской области, о том, что между ООО «УК «Полесье» (цедент) и ООО УК «Си-

нергия» (цессионарий) заключен договор  уступки прав требования (цессии), 

в соответствии с которым все принадлежащие ООО «УК «Полесье» права тре-

бования к юридическим и физическим лицам, имеющим задолженность перед 

ООО «УК «Полесье» по оплате жилищно-коммунальных услуг, передано в ООО 

УК «Синергия». Со дня заключения договора уступки прав требования (цес-

сии) новым кредитором в отношении указанной выше задолженности являет-

ся ООО УК «Синергия». В связи с изложенным, имеющая задолженность по 

оплате жилищно-коммунальных услуг подлежит оплате ООО УК «Синергия» 

(ИНН-2461044973, ОГРН-1192468033152), адрес: 660050, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, строение 203, офис 3-07

Конкурсный управляющий ООО «УК Благо-Сервис» (ИНН 6952040819, 

ОГРН 1146952005331), адрес: 170039, Тверская область, г. Тверь, б-р Шмидта, 

д. 39, офис 6, Одинаров Артем Александрович уведомляет население г. Твери, 

Тверской области, о том, что между ООО «УК Благо-Сервис» (цедент) и ООО 

УК «Синергия» (цессионарий) заключен договор  уступки прав требования 

(цессии), в соответствии с которым все принадлежащие ООО «УК Благо-Сер-

вис» права требования к юридическим и физическим лицам, имеющим задол-

женность перед ООО «УК Благо-Сервис» по оплате жилищно-коммунальных 

услуг, передано в ООО УК «Синергия». Со дня заключения договора уступки 

прав требования (цессии) новым кредитором в отношении указанной выше за-

долженности является ООО УК «Синергия». В связи с изложенным, имеющая 

задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг подлежит оплате ООО 

УК «Синергия» (ИНН-2461044973, ОГРН-1192468033152), адрес: 660050, Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, строение 203, офис 3-07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2022 ГОДА                                        № 454                                                   Г. ТВЕРЬ

О присвоении наименования «Сквер Героя Советского Союза 
Евгения Ивановича Пичугина» элементу планировочной структуры 

в Пролетарском районе города Твери
В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об утверж-

дении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), эле-

ментам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, 

установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории 

города Твери», решением Тверской городской Думы от 25.04.2022 № 96 «Об одобрении присвоения наимено-

вания «Сквер Героя Советского Союза Евгения Ивановича Пичугина» элементу планировочной структуры в 

Пролетарском районе города Твери», с целью увековечения памяти Героя Советского Союза Пичугина Евгения 

Ивановича

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить наименование «Сквер Героя Советского Союза Евгения Ивановича Пичугина» элементу пла-

нировочной структуры, расположенному в Пролетарском районе города Твери в границах земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300021:16.

2.  Отделу архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери в трехдневный срок со дня офи-

циального опубликования настоящего постановления разместить в государственном адресном реестре сведения 

о присвоении наименования элементу планировочной структуры, указанные в пункте 1 настоящего постановле-

ния.

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

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

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства 

и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15.06.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.05.2022 ГОДА                                № 463                                                       Г. ТВЕРЬ

О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к новому 2022 – 2023 учебному году

В целях обеспечения функционирования муниципальных  образовательных учреждений города Твери, под-
готовки их к новому 2022-2023 учебному году, создания условий для сохранения и развития сети муниципальных 
образовательных учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению образования Администрации города Твери: 
1.1. Обеспечить контроль за выполнением руководителями муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний  комплектования первых, десятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2022-2023 
учебный год.

1.2. Осуществлять контроль за ремонтно-строительными работами, выполнением требований законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной и энергетиче-
ской безопасности.

1.3. Осуществлять мониторинг за трудоустройством или продолжением образования выпускников девятых 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений.

1.4. Провести мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений к работе в осен-

не-зимний период 2022-2023 учебного года. 
2. Департаменту финансов администрации города осуществить финансирование расходов по проведению 

противопожарных мероприятий, мероприятий по дератизации и дезинфекции, выполнению ремонтно-строи-
тельных работ, поставке школьной и детской мебели, оконного стекла, электроламповой продукции, мягкого 
инвентаря, чистящих и моющих средств, учебников в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
города на 2022 год по отрасли «Образование», после предоставления договоров для постановки на учет бюджет-
ных обязательств и платежно-расчетных документов, служащих основанием платежа.   

3. Начальнику управления образования Администрации города Твери создать комиссии и провести приемку 
муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году в срок до 10.08.2022.

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
4.1. Провести работу по благоустройству пришкольных территорий, спортивных площадок.
4.2.  Подготовить к эксплуатации тепловые узлы и внутренние системы теплообеспечения образовательных 

учреждений.
4.3. Завершить подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году в срок к 

01.08.2022.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы. 
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2022.

 Глава города Твери  А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.05.2022 ГОДА                                   № 464                                                       Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 19.10.2018 № 1307 «Об 
утверждении состава комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери»
В целях уточнения состава комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.10.2018 № 1307 «Об утверждении состава ко-
миссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Поста-
новлению в новой редакции (прилагается).

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

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

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Твери 

от 23.05.2022 года  № 464
«Приложение 

к постановлению Администрации 
города Твери 

от 19.10.2018 № 1307 
Состав 

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Твери 

- Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери - председатель комиссии;

- Тихонов Алексей Вячеславович – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта 
жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-
министрации города Твери -  заместитель председателя комиссии; 

- Перовская Елена Юрьевна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищно-
го фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;
- Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской го-

родской Думы (по согласованию);
- Запорожченко Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципального жилищного контроля, муни-

ципальный жилищный инспектор департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери;

- Козырева Марина Григорьевна – заместитель начальника отдела благоустройства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса администрации Заволжского района в городе Твери;

- Павленко Борис Александрович – заместитель начальника отдела благоустройства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса администрации Центрального района в городе Твери;

- Поломошин Эдуард Анатольевич – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жи-
лищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-
нистрации города Твери;

- Цымбал Мария Александровна – начальник отдела нормативно-правовой и организационной работы, 
юрист департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 
города Твери;

- Щеглов Вячеслав Валерьевич – заместитель начальника отдела благоустройства и жилищно-коммунально-
го комплекса администрации Пролетарского района в городе Твери;

- представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (по согласованию);
- представители организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами или оказание услуг 

и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (с правом 
совещательного голоса);

- уполномоченные представители собственников помещений в многоквартирных домах.».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства,

жилищной политики и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.05.2022 ГОДА                                   № 465                                                     Г. ТВЕРЬ

О согласовании проведения внепланового культурно-массового мероприятия «Общегородской 
фестиваль «Лето-2022» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.05.2014 № 664 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения внеплановых 
культурно-массовых, молодежных и спортивных мероприятий на территории города Твери», рассмотрев обра-
щение директора муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития» 
С.Ю. Шикалова о согласовании проведения культурно-массового мероприятия «Общегородской фестиваль 
«Лето-2022» на территории города Твери (далее - мероприятие),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2022 ГОДА                                         № 466                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.06.2015 
№ 860 «Об информировании населения о принимаемых Администрацией города Твери мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.06.2015 № 860 «Об информировании насе-
ления о принимаемых Администрацией города Твери мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пунктах 3, 4, 5 постановления слова «на 2021 год» заменить словами «на 2022 год».
1.2. Приложение 1 к Порядку информирования средств массовой информации, некоммерческих организа-

ций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых Администрацией го-
рода Твери мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 
в этой сфере, утвержденному постановлением, изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков 
 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Твери

от 23.05.2022 года  № 466

«Приложение 1
к Порядку информирования средств

массовой информации, некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность

в жилищной и коммунальной сфере,
о принимаемых Администрацией города Твери

мерах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и по вопросам развития

общественного контроля в этой сфере

Реестр
средств массовой информации муниципального образования
город Тверь, являющихся адресатами рассылки информации

».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов 

».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов 

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Твери

от 23.05.2022 года  № 466

«Приложение 4 к постановлению
Администрации города Твери

от 19 июня 2015 года № 860

План
мероприятий проведения информационных курсов, семинаров для председателей товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов
многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественных организаций 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Твери

от 23.05.2022 года  № 466
 

«Приложение 3 к постановлению
Администрации города Твери

от 19 июня 2015 года № 860

План
проведения встреч с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год

План проведения информационных курсов, семинаров может корректироваться с учетом мне-

ния населения по наиболее актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
».

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

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Твери

от 23.05.2022 года  № 466

«Приложение 5 к постановлению
Администрации города Твери

от 19 июня 2015 года № 860

План
проведения «круглых столов», конференций, форумов, совещаний по вопросам развития систе-

мы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год

Конкретные даты и время проведения мероприятий будут определены дополнительно и доведены до све-
дения участников.

Формат проведения мероприятий будет определяться с учетом мнения участников.
».

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

1. Согласовать проведение культурно-массового мероприятия «Общегородской фестиваль «Лето-2022» му-
ниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического развития» 04-05 июня с 10:00 
до 20:00, 11-12 июня с 10:00 до 20:00, 18-19 июня с 10:00 до 20:00, 25-26 июня с 10:00 до 20:00, 02-03 июля с 12:00 
до 20:00, 09-10 июля с 10:00 до 20:00, 16-17 июля с 10:00 до 20:00, 23-24 июля с 10:00 до 20:00, 30-31 июля с 10:00 
до 20:00, 06-07 августа с 10:00 до 20:00, 13-14 августа с 10:00 до 20:00, 20-21 августа с 10:00 до 20:00, 27-28 августа с 
10:00 до 20:00 2022 года по адресу: набережная Степана Разина на участке, от ул. Андрея Дементьева до Свобод-
ного переулка (кинотеатр «Звезда»).

2. Администрации Центрального района в городе Твери, управлению по обеспечению безопасности жизне-
деятельности   населения администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта   администрации города Твери, департаменту экономического развития администрации города Тве-
ри, отделу информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери, отделу информации и анали-

тики Администрации города Твери оказать непосредственную помощь в организации мероприятия.
3. Организатору, муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического разви-

тия», обеспечить общественный порядок и безопасность во время проведения мероприятия, уборку территории 
по окончании мероприятия.

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

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 октября 2022 года.

 
Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.05.2022 ГОДА                                           № 297                                                    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 по улице Медниковской (на участке от улицы 

Андрея Дементьева до улицы Салтыкова-Щедрина) и улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Черны-

шевского до улицы Староворобъевской) на период с 09 часов 00 минут 22.05.2022 до 20 часов 00 минут 24.05.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

улицу Медниковскую и улицу Салтыкова-Щедрина;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 

технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-
спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.05.2022 № 32 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 19.05.2022 года на 15.00 по продаже находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300035:173, площадью 645 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. 
Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, г. Тверь, ул. Маршала Конева.

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 ад-

министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0300035:173, площадью 645 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, г. Тверь, ул. Маршала Конева.

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 условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, 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 купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящейся муниципальной собственности зе-
мельного 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 собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.05.2022 № 33 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 19.05.2022 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200071:417,  площадью 601 кв. м, в границах, указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местопо-
ложение): Российская  Федерация,  Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 15.04.2021  № 92 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины», Приказ департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери от  14.04.2022 № 511/р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200071:417,  площадью 601 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): Рос-
сийская  Федерация,  Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.05.2022 № 34 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 19.05.2022 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности    земель-
ного    участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1646, площадью 16607 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под склады. Адрес объекта 
(описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,  Волоколамское шоссе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 18.06.2021 № 184 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады», Приказ департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  14.04.2022 № 512/р «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы  за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1646, площадью 16607 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под склады. Адрес объекта (описание место-
положения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,  Волоколамское шоссе.

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 условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, 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 земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

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

Твери
1. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 17.05.2022      № 284 «О демонтаже (сносе) неправомерно 

расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - павильона, непра-
вомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-
ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения 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) вла-
дельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 17.05.2022      № 285 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - павильона, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-
вольного 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 сооб-
щения 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.

3. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 17.05.2022 № 286 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно рас-
положенного по адресу: город Тверь, улица Степана Горобца, у дома № 4, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 

69:40:0300169.  В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольно-
го демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размеще-
ния 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) владель-
цем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 17.05.2022 № 287 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – бытовки, неправомерно рас-
положенного по адресу: город Тверь, поселок Сахарово улица Садовая, у дома № 1, на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100649:53. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-
ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения 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) вла-
дельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 17.05.2022      № 288 «О демонтаже (сносе) неправомерно 
расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – навеса, неправомерно рас-
положенного по адресу: город Тверь, 1-й проезд Красина, у дома № 12, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 
69:40:0100161. 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 города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о пла-
нируемом 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.

Департаменттэкономического развития администрации города Твери

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.05.2022 ГОДА                                           № 298                                                    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 по улице Салтыкова-Щедрина (на участке от ули-

цы Советской до улицы Чернышевского) на период с 09 часов 00 минут 24.05.2022 до 20 часов 00 минут 28.05.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

улицу Салтыкова-Щедрина;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 

технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-
спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-
рожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.05.2022 ГОДА                                           № 299                                                    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 по улице Фадеева (на участке от Волоколамского 

проспекта до дома № 6 на улице Фадеева) на период с 09 часов 00 минут 25.05.2022 до 20 часов 00 минут 01.06.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

улицу Фадеева;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 

технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-
спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-
рожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.05.2022 ГОДА                                           № 300                                                    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 по улице Александра Завидова и по Садово-

му проезду (на участке от улицы Александра Завидова до улицы Александра Попова), кроме общественного 
транспорта, на период с 09 часов 00 минут 21.05.2022 до 20 часов 00 минут 28.05.2022.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

улицу Александра Завидова и Садовый проезд;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 

технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-

спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.05.2022 ГОДА                                           № 301                                                    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 по улице Бассейной (на участке от улицы Салтыко-

ва-Щедрина до Смоленского переулка) на период с 09 часов 00 минут 23.05.2022 до 20 часов 00 минут 26.05.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

улицу Бассейную;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 

технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-
спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-
рожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.05.2022 ГОДА                                           № 302                                                    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 с 04 часов 00 минут 23.05.2022 до 23 часов 00 ми-

нут 06.06.2022 по четной стороне улицы Паши Савельевой (на участке от подъезда 3 дома № 52 на улице Паши 
Савельевой до улицы Фрунзе).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

улицу Паши Савельевой (на участке от подъезда 3 дома № 52 на улице Паши Савельевой до улицы Фрунзе);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 

технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-

спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-
рожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных


